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1. Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов базисных, систематизированных знании о сущности 
налогов, особенностях современных налоговых систем, структуре и принципах их 
построении, взаимосвязи и взаимовлиянии налогов и других финансово-экономических 
категории. 

Задачи дисциплины: изучение налоговой системы Российской Федерации в разрезе 
конкретных видов налоговых платежей по различным классификационным признакам, 
определение основных элементов налоговых обязательств, количественная и качественная 
оценка налогов и сборов в формировании государственных доходов, проведение 
сравнительного анализа налоговых систем зарубежных стран и системы налогообложения в 
России. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.19 «Налоги» относится к базовой части основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 
«Финансы и кредит».  

Дисциплина осваивается на 4 сессии (заочной формы обучения). Трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Дисциплина «Налоги» связана с общеэкономическими дисциплинами, с общей 
теорией финансов и финансами предприятия, с бухгалтерским учетом, банковским 
делом, экономическим анализом и с аудитом. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Финансовый менеджмент». 
«Контроль и «Оценка стоимости бизнеса», а также для последующего прохождения 
производственной практики, подготовки к итоговой государственной аттестации 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

− способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации (ПК- 18);  

− способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

− способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студенты должны  
Знать:  
− ключевые понятия и положения теории налогообложения;  



− структуру и принципы построения налоговой системы России; 
− виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации, поэлементное 

содержание основных налогов, уплачиваемых физическими и юридическими лицами;  
− структуру налоговых доходов бюджетов различных уровней в России и 

зарубежных странах; 
− основные направления реформирования отечественной системы налогообложения, 

особенности налоговых систем развитых стран; 
Уметь: 
− работать с нормативными правовыми актами в сфере налогообложения и смежных 

отраслях, 
− владеть методикой расчета конкретных налоговых платежей; 
− выявлять проблемы в действующей системе налогообложения и предлагать 

способы их решения с последующей оценкой ожидаемых результатов. 
 

4.  Структура дисциплины «Налоги» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, заочной 

формы обучения. 
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1 1. Основные  положения 

теории налогообложения 4 1 2 17 2 22 Опрос 

2 2. Субъекты налоговых 
отношений 4 1 1 10 1 23 Самостоятельная 

работа 
3 3. Налоговый контроль 4 1 1 10 1 123 Самостоятельная 

работа 
4 4. Экономическая сущность и 

структура налогов с 
физических лиц 

4 1 1 10 1 123 
Самостоятельная 
работа 

5 5. Налог на доходы 
физических лиц 4  1 10 1 12 Опрос 

6 6. Налогообложение 
имущества физических лиц 4  1 10 1 12 Самостоятельная 

работа 
7 7. Другие налоги и сборы, 

взимаемые с физических лиц 4  1 20 1 22 Самостоятельная 
работа 

 Итого  4 8 87 9 108 Экзамен (9) 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 

1. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов / под ред. Г.Б. Поляка. - 
М.: Юрайт, 2015 г. - 463с. 

2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 
«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. - Электрон. 
текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. - 487 c. - 978-5-238-02623-7.  



3. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для 
бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - Электрон. текстовые 
данные. - М.: Дашков и К, 2017 г. – 300 c. – 978-5-394-02641-6.  

4. Назарова А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для СПО / А.В. Назарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 
2017 г. – 90 c. – 978-5-4488-0001-6.  

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Г. Черник 
[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 г. – 369 c. – 978-5-238-
01717-4.  
б) дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов / В. Г. Пансков. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 368с., Налоги и налогообложение в РФ: учеб. пособие 
для студентов вузов / А. З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015 г. – 240 с. 

2. Куликов Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко. - Электрон. текстовые данные. - Тамбов: Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015 г. - 170 c. - 978-5-8265-1450-4.  

3. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение: практикум / Г.В. Цветова. - Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2017 г. - 78 c.  

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» / Г.А. Волкова [и др.]. - 3-е изд. - Электрон. текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017 г. - 631 c. - 978-5-238-01827-0.  

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 
«Экономическая безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]. - Электрон. 
текстовые данные. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. - 487 c. - 978-5-238-02623-7.  
  6. Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 
практика [Электронный ресурс] : учебник для магистров, обучающихся по специальностям 
«Финансы и кредит», по программе «Налоги и налогообложение» / М.Е. Косов, Л.А. 
Крамаренко, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 431 c. — 978-5-238-02212-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52515.html 
  7. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Волкова 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 631 c. — 978-5-238-
01827-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10502.html 

8. Грызунова Н.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.В. Грызунова, М.В. Радостева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский гуманитарный университет, 2012. — 152 c. — 978-5-98079-822-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14524.html 

9. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 
Кузьменко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2014. — 283 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62962.html 
в) программное обеспечение и интернет ресурсы: 

Информационно-образовательные ресурсы 
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф 
− Система управления обучением  на базе Moodle  http://cdo.sakhgu.ru/  
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-

exam.ru/ 
− Сайт научной электронной библиотеки  eLIBRARY http://elibrary.ru  
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/  
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/  
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

http://i-exam.ru/
http://i-exam.ru/


− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф 

− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru 
Информационные технологии и программное обеспечение 
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.  
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и 

анализа успеваемости обучающихся; 
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года; 
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880);  
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная), 

(лицензия 60939880); 
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-

02-22 по 2019-02-24; 
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия  

версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск», 
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «эксперт-
приложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для 
бюджетных организаций»; 

− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В 
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды 
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов», 
«международное право», «эксперт-приложение»; 

− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018 
года; 

−  «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от 
18.01.2017); 

− Программное обеспечение «Авторасписание AVTOR+ конвертер поручений» 
лицензионный договор № 5462 от 29.11.18; 

− 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор № 180/2017 от 26.01.2017. 
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