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1. Наименование дисциплины
Налоги и налогообложение

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.04 Информационные системы
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Налоги и налогообложение у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

09.02.04 Информационные системы (направленность : не предусмотрена)
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.04 Информационные системы (направленность: не
предусмотрена) на базе основного общего

очная
11

2.3
84
56

32

24

28

Итоговое контрольное мероприятие (1)
Письменное контрольное мероприятие (3)

Зачет (11 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

 

  Раздел 1. Основы законодательства РФ о налогах и сборах

  Раздел 2. Основные виды федеральных налогов, методика их расчета

  Раздел 3.  Региональные налоги  и специфика их расчета

  Раздел 4. Местные налоги и сборы и их роль в местном самоуправлении

  Раздел 5. Специальные режимы налогообложения

  Раздел 6. Налоговый контроль

Законодательство  о налогах и сборах Налоговый кодекс РФ. Нормативные акты, регулирующие 
отношения организаций и государства в области налогообложения. Значение и функции 
налогообложения.
Понятие налоговой системы. Принципы построения, структура. Источники уплаты налогов и сборов. 
Субъекты.
Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая сущность. Функции налогов. 
Понятие налога, сбора и пошлины. Виды налогов.

НДС: налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база.
Налоговые ставки. Льготы по налогу.
Порядок исчисления и уплаты налога.
Сущность налога на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Доходы, 
не подлежащие налогообложению. Налоговая база.
Налоговые ставки. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. 
Порядок исчисления и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами.
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Классификация доходов и расходов для
целей налогообложения.
Порядок признания доходов и расходов при использовании метода начислений или кассового метода. 
Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления. Порядок и сроки уплаты.

Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Налоговые ставки. Налоговые льготы. 
Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога.
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Льготы по налогу. Налоговый период и 
налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.

Земельный налог, его значение и место в налоговой системе: налогоплательщики, объект 
налогообложения и налоговая база.
Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база. Льготы по налогу. Налоговые ставки. 
Порядок исчисления и уплаты налога.

Сущность УСН. Объект налогообложения «Доходы»: Объект налогообложения «Доходы минус 
расходы»
Единый налог на вмененный доход: его значение и место в налоговой системе. Налогоплательщики, 
объект налогообложения и налоговая база. Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления 
и уплаты налога.

Формы проведения налогового контроля, его значение.  Сроки и место проведения камеральной 
проверки. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки.  



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение:Учебное пособие/В. Р. Захарьин.-Москва:Издательский
Дом "ФОРУМ",2015, ISBN 9785819906309.-336. http://znanium.com/go.php?id=468094

2. Зарук Н. Ф. Налоги и налогообложение:учебное пособие/Н. Ф. Зарук ;.-Москва:ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160117423.-249. http://znanium.com/go.php?id=542260

3. Налоговый кодекс Российской Федерации,2014.-861. http://www.iprbookshop.ru/1250

 

 

 
 Дополнительная:
1. Рыманов А. Ю. Налоги и налогообложение:Учебное пособие/А. Ю. Рыманов.-Москва:ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М",2010, ISBN 9785160041742.-510. http://znanium.com/go.php?id=222194
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    www.minfin.ru Министерство финансов РФ
    www.nalog.ru ФНС РФ
    www.cbr.ru ЦБ РФ

Справочные системы:
- Консультант-плюс
Программное обеспечение: MS Office.

    Образовательный процесс по дисциплине Налоги и налогообложение предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Мультимедийный проектор, настенный экран, доска для записей

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Налоги и налогообложение

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать: основные источники по
налоговому законодательству
Российской Федерации.
Уметь: находить актуальную
информацию по нормативным
актам, регулирующих
отношения организации и
государства в области
налогообложения

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не знает основные источники по налоговому
законодательству Российской Федерации.
Не умеет находить актуальную информацию
по нормативным актам, регулирующих
отношения организации и государства в
области налогообложения.

Знает основные источники по налоговому
законодательству Российской Федерации.
Не умеет находить актуальную информацию
по нормативным актам, регулирующих
отношения организации и государства в
области налогообложения.

Знает основные источники по налоговому
законодательству Российской Федерации.
Умеет находить информацию по
нормативным актам, регулирующих
отношения организации в области
налогообложения.

Знает основные источники по налоговому
законодательству Российской Федерации.
Умеет находить актуальную информацию по
нормативным актам, регулирующих
отношения организации и государства в
области налогообложения.

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

ОК.4

ОК.4

ОК.4

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Письменное контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

Письменное контрольное
мероприятие

Раздел 2. Основные виды 
федеральных налогов, 
методика их расчета

Раздел 3.  Региональные 
налоги  и специфика их 
расчета

Раздел 6. Налоговый 
контроль

Выполнение расчетов по НДС.Расчет 
НДФЛ.Расчет налога на прибыль.

Налоговые ставки. Налоговые льготы. 
Налоговый период. Порядок исчисления
и уплаты налога.Льготы по налогу. 
Налоговый период и налоговые ставки. 
Порядок исчисления и уплаты налога.

Земельный налог.Решение задач по УСН
и ЕНВД.Спец.режимы 
налогообложения.Формы проведения 
налогового контроля, его значение.

Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 46 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 46 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

7
7
6

5
5
5
5

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Итоговое контрольное
мероприятие

Итоговый контроль Уметь ориентироваться  в действующем 
налоговом законодательстве Российской
Федерации.Уметь понимать сущность и 
порядок расчетов налогов.Знать 
Налоговый Кодекс Российской 
Федерации.Знать нормативные акты, 
регулирующие отношения организации 
и государства в области 
налогообложения.Знать экономическую 
сущность налогов.Знать принципы 
построения и элементы налоговой 
системы.Знать виды налогов в 
Российской Федерации и порядок их 
расчетов.

Раздел 2. Основные виды федеральных налогов, методика их расчета

Раздел 3.  Региональные налоги  и специфика их расчета

Раздел 6. Налоговый контроль

Выполнять расчеты по НДС
Рассчитать налог на прибыль
Рассчитать НДФЛ

Расчитать налоговые ставки.
Знать порядок исчисления и уплаты налога.
Определять налоговый период и налоговые ставки.
Расчитать налоговые льготы. Перечислить льготы по налогу.



Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 20
Проходной балл: 9

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 19

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

11
3
3
3

10

10

10
10

Итоговый контроль

Решать задачи по УСН и ЕНВД 
Перечислять формы проведения налогового контроля
Описывать спец.режимы налогообложения
Знать земельный налог, методы его рассчета

Ориентироваться  в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации и 
Налоговом Кодексе Российской Федерации.
Уметь обращаться к нормативным актам, регулирующих отношения организации и 
государства в области налогообложения.
Перечислять принципы построения и элементов налоговой системы.
Описывать экономическую сущность, виды и порядок расчетов налогов.


