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1. Цели освоения дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «Налоговые  системы»  является
формирование  у  студента  навыков  начисления  и  уплаты  налогов  в
Российской Федерации.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.07
Товароведение профиль подготовки «Товароведение и экспертиза товаров (в
сфере  производства  и  обращения  сельскохозяйственного  сырья  и
продовольственных товаров)»,  дисциплина «Налоговые системы» относится
к вариативной части. 

Дисциплина  базируется  на  знаниях,  имеющихся  у  студентов  при
изучении дисциплин, таких как «Экономика». 

В результате изучения базовой части цикла студент должен:
-  знать:  основополагающие  положения  современной  экономической

теории,  основы рыночной экономики, 
-  уметь:  интерпретировать  финансовую,  бухгалтерскую,

статистическую и иную информацию и использовать ее в расчетах; работать
с компьютером как средством управления информацией.

Дисциплина  «Налоговые  системы» является  базовой  для  изучения
следующих  дисциплин:  «Организация  и  управление  коммерческой
деятельностью», «Бухгалтерский учет».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 
дисциплины «Налоговые системы»

Дисциплина  «Налоговые  системы»  направлена  на  формирование  у
студентов профессиональной компетенции: 

«способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в
различных сферах деятельности» (ОК-3).

 В результате освоения дисциплины студент должен:
- знать: понятия налогов и налогообложения; содержание и структуру

действующей  налоговой  системы  РФ;  налоговое  законодательство
Российской  Федерации,  виды  налогов  и  сборов  Российской  Федерации;
механизм налогообложения  на  примере  конкретных  налогов,  взимаемых  в
Российской  Федерации;  основные  направления  совершенствования  и
развития  налогового  законодательства;   источники  информации  для
налоговых расчетов; методику проведения камеральных налоговых проверок;
методику проведения выездных налоговых проверок.

-  уметь:  проводить  анализ  деятельности  хозяйствующего  субъекта;
анализировать  нормы  действующего  налогового  законодательства  и
правильно  их  применять;  демонстрировать  знание  структуры  налоговой
системы  РФ  и  возможных  направлений  ее  реформирования;  определять



налоговую базу;   рассчитывать  размер налоговых  обязательств;  отстаивать
законные интересы предпринимателя в отношениях с налоговыми органами;
организовывать работу по формированию налоговых регистров для ведения
налогового учета, осуществлять налоговое планирование.

-  владеть:  навыками  анализа  различных  правовых  норм  и  правовых
отношений в области налогообложения; навыками работы с информационно-
правовыми системами; методикой анализа и планирования налогообложения
хозяйствующего  субъекта;  навыками  выполнять  процедуры  расчета
налогооблагаемых баз на автоматизированных системах.

4. Структура и содержание дисциплины  «Налоговые системы»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180
часов, из них контактная работа – 14 ч., контроль-1ч., самостоятельная работа
– 165 ч.

Таблица 1
Структура и содержание дисциплины «Налоговые системы»
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1 2 3 4 5 6 7 8
3курс

1 Характеристика налоговой системы РФ. 
Понятие и экономическая сущность налогов. 
Функции налогов. Элементы налога и их 
характеристика.
Особенности формирования налоговой системы 
РФ. Классификация налогов. Налоговый Кодекс 
РФ. 

Л В 2

2 Федеральные налоги.
 Налог  на  добавленную  стоимость.  Акцизы.
Налог  на  прибыль  организаций.  Налог  на
доходы  физических  лиц.  Налог  на  добычу
полезных ископаемых. Сборы за пользование
объектами животного мира и за пользование
объектами  водных  биологических  ресурсов.
Водный налог. Государственная пошлина.

Л Т 2



Характеристика налоговой системы РФ.
Способы взимания налогов. Способы уплаты 
налогов. Принципы и методы налогообложения. 
Роль налогов в формировании доходов 
государства.
Налоговая политика РФ на перспективу.
Состав и структура налоговых органов в РФ. 
Принципы организации деятельности налоговых 
органов РФ. Налоговое планирование 

Классики экономической науки о значении и роли
налогов  в  экономическом  развитии  общества.
Возникновение  и  развитие  налогообложения.
Принципы налогообложения.
Права и обязанности налогоплательщиков. 
Основные  направления  современной  налоговой
политики РФ. 
 Значение  Налогового  кодекса  в  управлении
налоговой системы

ПЗ Т 2 55 ТК
УО,ПО,

Р, Т

3 Федеральные налоги.
Налог  на  добавленную  стоимость  порядок
начисления.  Акцизы  порядок  начисления.
Налог  на  прибыль  организаций  порядок
начисления. Налог на доходы физических лиц
порядок начисления.

Порядок зачисления в бюджет НДС 
Порядок зачисления в бюджет акцизов
Порядок зачисления в бюджет налога на прибыль
Предоставление налоговых вычетов по НДФЛ
Налоговая декларация по налогу на доходы 
физических лиц

ПЗ КС 2 55 ТК
УО,ПО,
Р, Т, КЗ

4
Региональные налоги.
Налог  на  имущество  организаций.
Транспортный  налог.  Налог  на  игорный
бизнес. Местные налоги.
Земельный  налог.  Налог  на  имущество
физических лиц. Торговый сбор.
Специальные налоговые режимы.
Упрощенная  система  налогообложения.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Единый налог на вмененный доход. Патентная
система налогообложения

Л Т 2

5 Региональные  налоги.  Местные  налоги.
Специальные налоговые режимы 
Порядок исчисления и сроки уплаты налогов 

Роль региональных налогов в формировании 
региональных бюджетов
Особенности взимания налога на имущество 
организаций в Саратовской области
Применение транспортного налога в Саратовской 
области
Налог на игорный бизнес в Саратовской области
Налог на имущество физических лиц.
Налог на землю в Саратовской области
Практика применения торгового сбора
Практика применения УСН предпринимателями

ПЗ КС 2 55 ТК ПО, Р,
Т, КЗ



Практика применения ЕНВД
Практика применения ПСН
Практика применения ЕСХН

6 Налоговые системы зарубежных стран
Налоговая система Великобритании.
Налоговая система Нидерландов.
Налоговая система Германии.
Налоговая система Монако.
Налоговая система Венгрии.
Налоговая система Словакии.
Налоговая система Болгарии.
Характеристика налоговой системы США. 
Характеристика налоговой системы Канады.
Налогообложение в Австралии
Налоговая система Японии

ПЗ Т 2 ТК УО

7 Выходной контроль З ВыхК УО
8 И Т О Г О 14 165

Примечание:
Условные обозначения:
Виды контактной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие.
Формы  проведения  занятий:  В  –  лекция-визуализация,    Т  –  лекция/занятие,  проводимое  в
традиционной форме, КС – круглый стол.
Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР –
творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль.
Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос,  Р – реферат, КЗ- контрольные
задания,  З – зачет.

5. Образовательные технологии

Для успешной реализации образовательного процесса  по дисциплине
«Налоговые  системы» и  повышения  его  эффективности  используются  как
традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения,
лекция-визуализация, круглый стол.

Удельный  вес  занятий,  проводимых  с  использованием  активных  и
интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 30 %
аудиторных занятий.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

а) основная литература (библиотека СГАУ):
1. Исаева,  Т.  А. Налоги  и  налогообложение  [Текст]:  практикум  /  Т.  А.

Исаева.  -  Саратов  :  Наука,  2012.  -  157  с.  :  ил.  -  (Высшее  проф.
образование). - ISBN 978-5-9999-0634-2 

2. Терехин,  Р.  С. Всё  об  УСН  (упрощенной  системе  налогообложения)
[Текст]: научное издание / Р. С. Терехин, М. В. Марчук. - СПб. : Питер,
2012. - 128 с. : ил. - (Бухгалтеру и аудитору). - ISBN 978-5-459-00299-7 

3. Налоги  и  налогообложение.  [Текст]:  учебник  для  студ.  вузов  по  спец.
"Финансы  и  кредит",  "Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит",  "Мировая
экономика"; по спец. 08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит";



рек. УМЦ / ред. И. А. Майбуров. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-
Дана, 2013. - 591 с. - ISBN 978-5-238-02268-0 

4. Налоги  и  налогообложение  [Текст]:  учебник  для  студ.  вузов;  рек.
Министерством общего и проф. образования РФ / ред.: М. В. Романовский,
О. В. Врублевская. - 6-е изд., доп. - СПб. : Питер, 2010. - 528 с. - (Учебник
для вузов). - ISBN 978-5-388-00532-8 

б) дополнительная литература: 
1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  на  всенародном

голосовании  12  декабря  1993г.)  /  СПС
«КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая и вторая). - М.:
Издательская группа ИНФРА-М - НОРМА, 2012. - 560 с.

3. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  –  Ч.  I,  2.  Фед.  закон  от
31.07.1998  №  146-ФЗ  (с  изм  и  доп.))  /  СПС  «Консультант  Плюс»
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ .

4. Аудит налогообложения  [Текст]:  учебное  пособие  /  А.  А.  Савин,  А.  А.
Савина. - М. : Вузовский учебник, 2010. - 381 с. 

5. Аудит налогообложения. [Текст]:   краткий  курс  лекций  для  студ.  спец.
080109.65  "Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит"  /  СГАУ ;  сост.  Е.  В.
Кудряшова. - Саратов : ФГБОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2012. - 22 с. 

6. Информационные технологии в налогообложении. [Текст]:  практикум / В.
М. Вдовин, Л. Е. Суркова. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2014.

7. Налоги и налогообложение. [Текст]:  практикум / Т. А. Исаева. - Саратов:
Наука, 2012. - 157 с.

8. Налоговая система  [Текст]:  учебное  пособие  для  проведения  практ.
занятий и самостоятельной работы студ. эконом. спец. / Л. Н. Алайкина;
ФГБОУ ВПО СГАУ. - Саратов: Изд-во НВНИИГГ, 2012.

9. Прогнозирование  и  планирование  в налогообложении  [Текст]:  учебное
пособие /  Л. Н. Алайкина,  Н. А. Новикова,  О. К.  Котар ;  ФГБОУ ВПО
СГАУ. - Саратов : Изд-во НВНИИГГ, 2012. - 190 с. 

10.Совершенствование налогообложения [Текст]:  рекомендации  в
производство / Л. Н. Алайкина [и др.] ; ФГБОУ ВПО СГАУ. - Саратов: Изд-
во НВНИИГГ, 2012. - 81 с. 

в)  базы  данных,  информационно-справочные  и  поисковые  системы,
поисковые системы Rambler, Yandex, Google. Справочно-правовые системы:
1. Ананиашвили,  Ю.Ш.,  Папава,  В.Г. Налоги  и  макроэкономическое

равновесие: лафферо-кейнсианский  синтез.  -  Стокгольм:  Издательский
дом  CA&CC  Press,  2010.  -  142  с. Режим  доступа.  -
http://gaudeamus.omskcity.com›

2. Куликов,  Н.И. Налоги  и  налогообложение  (специальные  налоговые
режимы): учебное пособие / Н.И. Куликов, О.А. Соломина. - Тамбов: Изд-
во  ФГБОУ  ВПО  "ТГТУ",  2011.  -  100  с. Режим  доступа.  -
http://gaudeamus.omskcity.com›

http://www.consultant.ru/%20/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/


3. Путеводитель  по  налогам.  Практическое  пособие  по  уплате  налогов.
Взыскание  недоимки,  пеней,  штрафов.  Режим  доступа.  -
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PPN;n=41

4. Путеводитель  по  налогам.  Практическое  пособие  по  зачету  и  возврату
налогов  (пеней,  штрафов).  Режим  доступа.  -
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PPN;n=42

5. Методика  проверки  налога  на  доходы  физических  лиц  (Валова  С.)
("Ревизии  и  проверки  финансово-хозяйственной  деятельности
государственных  (муниципальных)  учреждений",  2013,  N  7). Режим
доступа.  -  http://www.consultant.ru/search/?q=%D0%BD%D0%B0%D0%BB
%D0%BE%D0%B3%D0%B8+&x=-1014&y=-90

6. Ставки  по  налогу  на  прибыль  организации.  Режим  доступа.  -
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=LAW;n=49412;div=LAW;dst=0;rnd=0.7589521978516132

7. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по налогу на прибыль.
Режим  доступа.  - http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=PPN;n=2

8. Путеводитель по налогам. Практическое пособие по НДС. Режим доступа.
- http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PPN;n=1

9. Путеводитель  по  налогам.  Практическое  пособие  по  налоговым
проверкам.  Режим  доступа.-  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc;base=PPN;n=33

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для  проведения  занятия  используется  следующее  материально-
техническое обеспечение: комплект мультимедийного  оборудования. 

8.Фонд оценочных средств
Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  1  к  рабочей

программе по дисциплине «Налоговые системы».

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
представлено  в  приложении  2  к   рабочей  программе  по  дисциплине
«Налоговые системы».

10. Методические указания для обучающихся по изучению
дисциплины «Налоговые системы»

Методические  указания  для  обучающихся  по  изучению  дисциплины
«Налоговые системы» включает в себя:

1. Краткий курс лекций. Приложение 3
2. Методические указания для самостоятельной работы Приложение

2

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PPN;n=33
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PPN;n=33
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PPN;n=33
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