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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современных условиях развития общества возникает потребность в
перманентном совершенствовании системы налогообложения, налогового уче-
та и контроля, методов государственного регулирования с помощью налогов,
планирования, мобилизации и прогнозирования доходов бюджета. Необходи-
мость решения этих задач требует подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов в области налогообложения. Учебная программа предназначена для
изучения налогообложения предприятия (организации) в. условиях социальной
рыночной экономики с учетом особенностей транзитивной экономики.

Цель изучения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»- сфор-
мировать у студентов целостное представление о механизмах налогообложения
субъектов хозяйствования в Республике Беларусь, выработать навыки практи-
ческого расчета налогов по законодательству Республики Беларусь, ознакомить
с основными направлениями и тенденциями налоговой реформы, проблемами
налогообложения в Республике Беларусь.

Задачи изучения учебной дисциплины:

- изучить налоговую систему Республики Беларусь.
- дать характеристику современной налоговой реформе в Республике Бе-

ларусь.
- изучить практику расчета налоговых платежей организаций и физиче-

ских лиц.
- ознакомить с особыми режимами налогообложения.
Методы и средства изучения дисциплины:
- чтение лекционного курса с применением мультимедийных презентаций

излагаемого материала;
- чтение лекционного курса с применением методов лекции-дискуссии;
- обсуждение изучаемого материала на практических занятиях;
- тестирование;
- решение ситуационных задач и др.

Требования к освоению учебной дисциплины, В результате изучения дисци-
плины студент должен: знать:

- основы налогообложения и налоговой терминологии;
- право и обязанности налогоплательщиков;
- ответственность налогоплательщика при нарушении налогового законо-

дательства;
- механизм исчисления налогов и сборов, формирующих налоговую сис-

тему Республики Беларусь;
- сущность специализированных режимов налогообложения субъектов

хозяйствования, действующих в отдельных отраслях и сферах экономики;
уметь:

- применять действующие законодательные и нормативные акты регули-
рующие налогообложение организаций, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц;



- применять полученные знания в разработке налоговой политики органи-
зации;

- ориентироваться в порядке исполнения налоговых обязательств;
должен владеть:

- навыками практического расчета налоговых платежей и отчислений,
взимаемых в республиканский и (или) местный бюджеты Республики Беларусь;

- юридическими нормами использования льгот, согласно действующему
налоговому законодательству Республики Беларусь.

Таким образом, при обучении по дисциплине «Налоги и налогообложе-
ние» студент приобретет или совершенствует следующие ключевые компетен-
ции:

профессиональные компетенции:

- ПК-5. Владеть современными техниками принятия управленческих ре-
шений.

- ПК-6. Осуществлять контроль выполнения заданий, технологических
процессов, культуры производства, трудовой, финансовой и технологической
дисциплины.

- ПК-7. Осуществлять организационную подготовку производства, а так
же постановку инновационных управленческих и экономических задач.

- ПК-8. Обеспечивать    экономическое    обоснование    проектно-
конструкторской и технологической подготовки производства.

- ПК-12. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы
экономического и социального развития организации (предприятия) и его
структурных подразделений.

- ПК-13. Проводить комплексный экономический анализ всех видов дея-
тельности организации (предприятия) и разрабатывать меры по эффективному
использованию ресурсов, производственных мощностей с целью повышения
эффективности производственно-хозяйственной деятельности.

- ПК- 14. Подготавливать данные для периодической отчетности в сроки
и по формам, установленным государственными органами статистики

- ПК-15. Составлять проекты плановых калькуляций на изделия (работы,
услуги), их структурные элементы, смет затрат на различные виды деятельно-
сти организации (предприятия), а также планово-расчетных цен на продукцию
и услуги структурных подразделений.

- ПК-16. Разрабатывать нормативы затрат на основные виды сырья, мате-
риалов, топлива, энергии, потребляемые в производстве.

- ПК-17. Определять конкурентоспособность товаров, услуг, работ и ор-
ганизации (предприятия) в целом.

-ПК-18. Систематизировать статистические материалы по труду, харак-
теризующие количественные и качественные показатели деятельности органи-
зации (предприятия) и его подразделений.

- ПК-19. Изучать результаты работы организации (предприятия) и его
структурных подразделений и сопоставлять их с показателями других органи-
заций (предприятий).



- ПК-20. Выявлять внутрихозяйственные резервы и разрабатывать меро-
приятия по их использованию.

- ПК-21. Проводить оперативный экономических анализ хода выполне-
ния плановых зданий и мероприятий по использованию резервов повышения
эффективности производственно-хозяйственной деятельности.

- ПК-22. Владеть навыками ведения отдельных стадий производственно-
хозяйственной деятельности организации (предприятия), включая: исследова-
ния и разработки, производство, маркетинг, формирование и использование ре-
сурсов, продвижение товара.

- ПК-23, Уметь принимать обоснованные решения в условиях неопреде-
ленности бизнеса.

- ПК-24. Разрабатывать оперативные графики освоения новой продукции
и осуществлять контроль за их выполнением.

- ПК-25. Использовать экономические законы и закономерности в управ-
лении современной экономикой труда.

- ПК-26. Проводить исследования в области методологии и методики
планирования, трудовых показателей и анализа результатов производственно-
хозяйственной деятельности организации (предприятия) и его структурных
подразделений.

- ПК-28. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по
перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и ре-
шениям.

- ПК-29. Работать с научной, технической и патентной литературой.
- ПК-30. Оценивать конкурентоспособность и экономическую эффектив-

ность разрабатываемых технологий.
Процедура диагностики компетенций студента изложена в Образователь-

ном стандарте высшего образования первой ступени по специальности 1-25 01
07 «Экономика и управление на предприятии» квалификация «экономист-
менеджер» и применительно к дисциплине «Налоги и налогообложение» пред-
полагает использование следующего диагностического инструментария:

- письменные тесты и электронные тесты для текущего контроля знаний;
- экзамен (устно-письменная форма);
- письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упраж-

нениям;
- коллоквиумы;
- рефераты;
- доклады на конференциях;
- публикации статей, докладов и другие.
Самостоятельная работа студентов в изучении дисциплины «Налоги и

налогообложение» предполагает:
- самостоятельную работу в виде решения индивидуальных заданий в ау-

дитории во время проведения практических занятий под контролем преподава-
теля в соответствии с расписанием занятий;

- самостоятельную работу в виде написания рефератов и подготовки док-
ладов с консультациями преподавателя;



- самостоятельную работу в виде решения индивидуальных заданий в
аудитории во время проведения практических занятий под контролем препода-
вателя в соответствии с расписанием занятий;

- самостоятельную работу в виде написания рефератов и подготовки до-
кладов с консультациями преподавателя;

- самостоятельную работу в виде выполнения индивидуальных заданий с
консультациями преподавателя;

- подготовку к текущей аттестации (зачет, тесты);
- другие виды образовательной и научно-исследовательской деятельно-

сти.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов с выс-

шим образованием, связи с другими учебными дисциплинами.

Базовыми для изучения учебной дисциплины «Налоги и налогообложе-
ние» являются такие дисциплины, как: «Бухгалтерский учет», «Ценовая поли-
тика предприятия машиностроения», «Финансы организации».

Учебная программа разработана на основе образовательного стандарта
высшего образования ОСВО 1-25 01 07-2013 специальности первой ступени 1-
25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» квалификация «экономист-
менеджер» .

Общее количество часов и распределение аудиторного времени по видам
занятий представлены в таблице.

Форма получения образования Дневная Заочная
(полная)

Заочная (со-
кращенная)

Курс 4 4,5 2,3
Семестр 7 8,9 4,5
Всего часов по учебной дисциплине 132 132 132
Зачетные единицы 3,5 3,5 3,5
Аудиторных часов по учебной дисцип-
лине

68 14 12

Лекции 34 8 6
Практические (семинарские) занятия 34 6 6
Форма текущей аттестации зачет зачет зачет



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Общие понятия теории налогов

Налогообложение как экономическая дисциплина. Методическая основа курса.
Форма проявления и использования законов налогообложения. Предмет и ме-

сто дисциплины «Налоговый менеджмент» в системе экономических наук.
Структура и характеристика курса. Значение дисциплины  в подготовке

специалистов экономического профиля.
Объективная необходимость налогов. Доказательство очевидности необ-

ходимости налогов исходя из практики формирования  государственных струк-
тур различных общественных систем.

Специфичность налоговых отношений: неравноправность, односторон-
ность движения средств, легальность, свойственность. Принципы налогообло-
жения исходя из экономических трудов классиков:

А.Смит, Д. Риккардо, Дж. С. Миля и др. История возникновения налогов.
Функции налогов: фискальная, регулирующая, стимулирующая.
Понятие налогов исходя из объективной необходимости и специфичности

отношений.
Сущность и задачи механизмов налогового регулирования экономики.
Налоговая  политика и ее роль в  регулировании развития экономики.
Виды налогов и сборов. Классификация исходя из признаков: метод   взи-

мания (прямые и косвенные), полномочий органов власти различных уровней в
вопросах введения налогов (республиканские и местные),  принципы зачисле-
ния в соответствующие бюджеты (закрепленные и регулирующие), единого
признака (по объектам налогообложения и источникам уплаты).

                               Тема 2. Налоговая система РБ

         Понятие налоговой системы. Основные элементы налоговой системы: на-
логоплательщик (субъект налога), объект налога, налоговая база, налоговая
ставка, налоговая льгота, срок уплаты, налоговые декларации.  Принципы  по-
строения и характеристика налоговой системы.
        Направления  в совершенствовании налоговой системы Республики Бела-
русь: снижение налоговой нагрузки, повышение стимулирующей роли налогов,
реформа налогообложения доходов граждан, реформирование налогов.
        Регламентация налогов и сборов, взимаемых в бюджет РБ. Плательщики
налогов и сборов. Виды общегосударственных налогов и сборов. Льготы по на-
логам и сборам. Устранение двойного налогообложения. Сроки и порядок уп-
латы налогов. Права налогоплательщика. Обязанности налогоплательщика. Ви-
ды ответственности налогоплательщиков. Контроль  налогового законодатель-
ства. Экономические санкции, применяемые к налогоплательщикам за наруше-
ние налогового законодательства.

                                           Тема 3. НДС

          Экономическая  сущность налогов на добавленную стоимость.  Методы
определения добавленной стоимости и налога на добавленную стоимость.



         Законодательное регулирование порядка исчисление и уплаты налога на
добавленную стоимость. Объекты налогообложения. Налоговая база (облагае-
мый оборот) и принципы ее определения. Ставки налога.  Обороты по реализа-
ции товаров (работ,  услуг), освобождаемые от налога.  Исчисление налога по
расчетной ставке. Порядок исчисления и вычета налога при неправильном вы-
делении налогоплательщиками. Налоговый период, срок уплаты налога и пре-
доставление налоговых деклараций. Ответственность налогоплательщиков.

Тема 4. Акцизы

         Экономическая сущность акцизов. Плательщики акцизов. Ставки акцизов
(твердые и адвалорные). Объекты обложения акцизами. Порядок расчетов и уп-
латы сумм акцизов.

Тема 5. Налоги, включаемые в себестоимость продукции

        Экономическая сущность налоговых платежей включаемых в себе-
стоимость продукции, работ и услуг.
        Отчисления в фонд социальной защиты населения. Основы государствен-
ного социального страхования. Плательщики обязательных страховых взносов
в Фонд социальной защиты населения. Объекты для  начисления обязательных
страховых взносов в Фонд социальной защиты населения. Размеры  обязатель-
ных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения. Сроки уплаты
обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.
         Платежи за землю. Объекты налогообложения. Платежи земельного нало-
га. Принципы обложения земельного налога. Использование средств, посту-
пающих от платежей за землю. Ставки земельного налога и предельные ставки
арендной платы. Льготы по взиманию платы на землю. Порядок взимания  пла-
ты заземлю.
         Налог за пользование природными ресурсами (экологический налог). Пла-
тельщики налога. Объекты налогообложения. Ставки налога. Льготы  по нало-
гу. Порядок исчисления и уплаты налога. Порядок зачисления налога в бюджет.
         Экономическая сущность налога на недвижимость.  Плательщики налога.
Объект налогообложения. Ставки налога. Льготы по налогу. Порядок исчисле-
ния и сроки уплаты, налоги на недвижимость со стоимости основных производ-
ственных и непроизводственных фондов.

Тема 6. Налог на  прибыль

Налог на прибыль. Плательщики налогов на прибыль. Объект налогооб-
ложения. Ставки налога. Льготы по налогообложению. Порядок исчисления и
уплаты налогов на прибыль.

Тема 7. Подоходный налог с граждан Республики Беларусь

Сущность подоходного налога с физического лица. Плательщики налога.
Объект налогообложения, порядок исчисления и уплаты налога. Льготы по на-
логу. Суммы, вычитаемые из дохода. Ставки (суммы) налога.



        Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами по месту ос-
новной работы (службы, учебы)  в течение календарного года. Объект налого-
обложения. Порядок исчисления и удержания налога.
                 Особенности     налогообложения отдельных доходов.
         Декларирование       физическими лицами совокупного годового дохода и
порядок перерасчета и уплаты налога по совокупному годовому доходу.
         Общие положения об удержании (взыскании) и возврате неправильно
удержанных сумм налога.

Тема 8. Особые режимы налогообложения

          Налогообложение доходов в отдельных сферах деятельности (налог на
игорный бизнес, налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности,
налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр, сбор за осу-
ществление ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма, УСН, ЕН).Объекты налогообложения. Порядок исчисле-
ния и уплаты налогов. Порядок исчисления и внесения платежей в бюджет
субъектами малого предпринимательства. Ставки налога. Порядок уплаты на-
логов.



Вопросы к зачету по курсу «Налоги и налогообложение»

1. Общие понятия теории налогов.
2. Объективная необходимость и специфичность налогов исходя из практики

налоговых отношений.
3. Инструменты налогового регулирования и система органов государственной

налоговой службы РБ.
4. Функции налогов: фискальная, регулирующая, стимулирующая.
5. Особенности построения налоговой системы в Республике Беларусь.
6. Основные принципы налогообложения в РБ.
7. Сущность и задачи механизма налогового регулирования экономики
8. Основные элементы налоговой системы: субъект налога, объект налога, на-

логовая база, налоговая ставка, налоговая льгота, срок уплаты налога.
9. Регламентация налогов и сборов, взимаемых в бюджет РБ.
10.Налоговая политика и ее роль в регулировании развитии экономики.
11.Виды налогов, сборов и платежей, взимаемые на территории РБ в государст-

венный бюджет и внебюджетные фонды с юридических лиц.
12.Классификация налогов в РБ исходя из основных признаков.
13.Налоговая система Республики Беларусь, общая характеристика.
14.Права налогоплательщика в РБ.
15.Обязанности плательщиков налогов и сборов.
16.Меры ответственности налогоплательщиков в РБ
17.Экономические санкции, применяемые в РБ к налогоплательщикам - юриди-

ческим лицам.
18.Систематизация налогов и сборов по источникам их уплаты.
19.Налог на добавленную стоимость, плательщики, объекты, налоговая база,

ставки, льготы, налоговый период.
20.Порядок расчета НДС зачетным методом.
21.Акцизы. Плательщики, ставки, объект обложения, порядок расчета, срок уп-

латы и предоставление расчетов по налогу.
22.Налог на прибыль. Плательщики, ставки, объект обложения, порядок расче-

та, срок уплаты и предоставление расчетов по налогу.
23. Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продукции.
24.Отчисления в Фонд социальной защиты населения.
25.Платежи за землю. Объект налогообложения. Плательщики земельного на-

лога.
26.Налог за пользование природными ресурсами.
27.Экологический налог, порядок расчета и уплаты.
28.Экономическая сущность налога на недвижимость.
29.Подоходный налог с граждан Республики Беларусь.
30.Отчисления в дорожный и инновационный фонды РБ.
31.Особые режимы налогообложения.
32.Упрощенная система налогообложения, применяемая в РБ.
33.Единый налог. Плательщики, ставки, объект обложения, порядок расчета,

срок уплаты и предоставление расчетов по налогу.
34. Налогообложение доходов в отдельных сферах деятельности

  35.Налогообложение в свободных экономических зонах.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

(Дневная форма получения образования)

Количество аудиторных
часов
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1.
Тема 1.Общие понятия
теории налогов 4 4

опрос,
обсужде-
ние си-
туаций

2.
Тема 2. Налоговая сис-
тема РБ 6 6

решение
задач

3.
Тема 3. НДС

6 6
опрос,
решение
задач

4. Тема 4. Акцизы 2 2
решение
задач

5.

Тема 5. Налоги, вклю-
чаемые в себестои-
мость продукции

6 6

опрос,
обсужде-
ние си-
туаций

6.
Тема 6. Налог на при-
быль 2 2

опрос,
решение
задач

7.

Тема 7. Подоходный
налог с граждан Рес-
публики Беларусь

4 4
опрос,
решение
задач

8.
Тема 8. Особые режи-
мы налогообложения 4 4

опрос,
обсужде-
ние си-
туаций



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

(Заочная (полная) форма получения образования)

Количество аудиторных
часов
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1.
Тема 1.Общие понятия
теории налогов 2

опрос,
обсужде-
ние си-
туаций

2.
Тема 2. Налоговая сис-
тема РБ 2

решение
задач

3.
Тема 3. НДС

2 2
опрос,
решение
задач

4. Тема 4. Акцизы 2
решение
задач

5.

Тема 5. Налоги, вклю-
чаемые в себестои-
мость продукции

2 2

опрос,
обсужде-
ние си-
туаций

6.
Тема 6. Налог на при-
быль

опрос,
решение
задач

7.

Тема 7. Подоходный
налог с граждан Рес-
публики Беларусь

опрос,
решение
задач

8.
Тема 8. Особые режи-
мы налогообложения

опрос,
обсужде-
ние си-
туаций



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

(Заочная (сокращенная) форма получения образования)

Количество аудиторных
часов

№
те-
мы

Название темы

Л
ек

ци
и
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1.
Тема 1.Общие понятия
теории налогов

опрос,
обсужде-
ние си-
туаций

2.
Тема 2. Налоговая сис-
тема РБ 2

решение
задач

3.
Тема 3. НДС

2 2
опрос,
решение
задач

4. Тема 4. Акцизы 2
решение
задач

5.

Тема 5. Налоги, вклю-
чаемые в себестои-
мость продукции

2

опрос,
обсужде-
ние си-
туаций

6.
Тема 6. Налог на при-
быль 2

опрос,
решение
задач

7.

Тема 7. Подоходный
налог с граждан Рес-
публики Беларусь

опрос,
решение
задач

8.
Тема 8. Особые режи-
мы налогообложения

опрос,
обсужде-
ние си-
туаций



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература

1. Адаменкова, С. И. Налогообложение : теория и практика : учебно-
методическое пособие / С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкана;
под общ. ред. С. И. Адаменковой. — 2-е изд. — Минск : Элада, 2012. — 332с.

2. Барсегян, Л. М. Налоги и налогообложение : курс лекций / Л. М. Барси-
гян. — Минск : Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008.—148с.

3.Василевская, Т. И. Налогообложение организаций и оптимизация налого-
вых платежей : с учетом изменений законодательства Республики Беларусь в
2011г. / Т. И. Василевская. — Минск : ТетраСистемс, 2011. — 80с.

4. Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / под ред. Е. Ф.
Киреева и др. — Минск : БГЭУ, 2012. — 446с.

5. Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / под ред. Н. Е.
Заяц, Т. Е. Бондарь, И. Н. Алтшкевич. — 5-е изд. — Минск : Вышэйшая школа,
2008. — 318 с.

6. Налоги и налогообложение в Республике Беларусь: практикум по одно-
именному курсу для студентов экономических специальностей дневной и заоч-
ной форм обучения / С. С. Дрозд, А. М. Павлов ; каф. «Экономика». — Гомель:
ГГТУ, 2008. — 57 с.

7. Попов, Е. М. Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / Е.
М. Попов. — 2-е изд., испр. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 318 с.

Дополнительная литература

8. Головачев, А. С. Налогообложение : учебное пособие / А. С. Головачев,
Л. П. Пачкевич ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь. — Минск :
Акад. Упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2002. — 132 с.

9. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. М. В. Романовского, О. В.
Врублевской. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2002. — 576 с.

10. Налоговый контроль : учеб. пособие / под ред. Е. Ф. Киреевой, И. А.
Лукьяновой. — Минск : БГЭУ, 2008. — 220 с.

11.Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть : Кодекс Респ. Бе-
ларусь от 19 дек. 2002 г., № 166-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
— 2003. — № 4. — 2/920.

12. О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь : Закон
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г., № 1323-З // Ведомости Верховного Совета Респ.
Беларусь. — 1992. —№ 4. — С. 75.

13. О налогах на доходы и прибыль : Закон Респ. Беларусь, 2 дек. 1991 г., №
1330-З // Ведомости Верховного Сов. Респ. Беларусь. — 1992. — № 4. — С. 77.

14. О налоге на добавленную стоимость : Закон Респ. Беларусь, 19 дек. 1991
г., № 1319-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 1999. — № 95. —
2/99.

15. О подоходном налоге с физических лиц : Закон Респ. Беларусь, 21 дек.
1991 г., № 1327-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — №
6. — 2/1175.



16. Об акцизах : Закон Респ. Беларусь, 19 дек. 1991 г., № 1321-З // Ведомо-
сти Нац. собрания Респ. Беларусь. — 1998. — № 4. — С. 22.

Перечень методических указаний

1. Павлов, А. М. Налоги и налогообложение [Электронный курс]: практикум
(тестовые задания) по одноименной дисциплине для студентов специальности
1-25 01 07 «Экономика и управление на предприятии» специализации 1-25 01
07 23 «Экономика и управление на предприятии машиностроения» дневной и
заочной форм обучения / А. М. Павлов; Министерство образования
«Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого»,
Кафедра «Экономика». – Гомель: ГГТУ, 2016. – 160 с. Режим доступа
https://elib.gstu.by/handle/220612/14107.
2. Павлов, А. М. Налоги и налогообложение: электронный учебно-

методический комплекс дисциплины / А. М. Павлов. – Гомель: ГГТУ им. П. О.
Сухого, 2011. Режим доступа https://elib.gstu.by/handle/220612/1964.
3. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: практикум по одноименному
курсу для студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» дневной и
заочной форм обучения  /  Г. В. Митрофанова. – Гомель: ГГТУ, 2014. – 30с.-
Режим доступа https://elib.gstu.by/handle/220612/2745.

Литература из ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

1.Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова,
Е.Б. Мишина и др. ; ред. И.А. Майбуров. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юнити, 2015. – 487 с. : табл., схемы – (Золотой фонд российских учебников). –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 (дата обращения:
09.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02623-7. – Текст : электронный.
2.Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник : [16+] /
А.М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 (дата обращения:
09.06.2020). – Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-5-4475-9954-6. – DOI
10.23681/498552. – Текст : электронный.
3.Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева,
Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 300 с. : ил.
– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 (дата обращения:
09.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02641-6. – Текст : электронный.



Перечень компьютерных программ, наглядных пособий и др. пособий, мате-
риалов и технических средств обучения

Компьютерные презентации по курсу «Налоги  и налогообложение» для сту-
дентов специальности 1- 25 01 07 «Экономика и управление на предприятии»

Содержание практических занятий
1.Общие понятия теории налогов.

Методическая основа курса. Структура курса и характеристика тем. Рас-
смотрение значения дисциплины  в подготовке специалистов экономического
профиля. Изучение принципов, функций и классификации налогов.
2. Налоговая система РБ
         Изучение основных элементов налоговой системы, изменений в налого-
вом законодательстве, реформирование налогов, контроль  налогового законо-
дательства. Экономические санкции, применяемые к налогоплательщикам за
нарушение налогового законодательства.
3. НДС
          Порядок расчета НДС. Определение вычета и срока уплаты налога. От-
ветственность налогоплательщиков.
4. Акцизы
         Порядок расчетов и уплаты сумм акцизов.
5. Налоги, включаемые в себестоимость продукции
Расчет и порядок уплаты налогов, включаемых в себестоимость продукции.
 6. Налоги, уплачиваемые из прибыли
Расчет и порядок уплаты налогов, уплачиваемых из прибыли
7. Подоходный налог с граждан Республики Беларусь

Расчет и порядок уплаты подоходного налога.
8. Особые режимы налогообложения

Расчет и порядок уплаты единого налога и налогообложение доходов в
отдельных сферах деятельности.

Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов

Самостоятельная работа студентов в изучении дисциплины «Налоги  и налого-
обложение»  заключается:

- в подготовке и дополнении текстов лекций по темам курса в соответст-
вии с происходящими изменениями в экономике страны (освоение управленче-
ской терминологии, формулирование основных вопросов по темам курса, вне-
сение изменений в конспекты лекций в соответствии с изменениями в дейст-
вующем законодательстве и т.д.);

- в подготовке к практическим занятиям (изучение  теоретического мате-
риала по темам дисциплины с использованием текста лекций и рекомендуемой
литературы; ознакомление с законодательными, нормативными документами,
регламентирующими деятельность субъектов хозяйствования; изучение ин-



формации в периодических изданиях и т.д.) и завершении выполнения индиви-
дуальных заданий практических занятий.

Перечни рекомендуемых средств диагностики; процедуры оценки знаний
студента; методики формирования итоговой отметки и др.

Процедура диагностики и оценки знаний студента применительно к дисципли-
не ««Налоги  и налогообложение» предполагает использование следующего ди-
агностического инструментария: письменные и электронные тесты для текуще-
го  и промежуточного контроля знаний; письменные отчеты по аудиторным
(домашним) практическим упражнениям; решение задач; обсуждение ситуаций
в малых группах; экзамен.

Итоговая отметка по дисциплине «Налоги  и налогообложение»
для студентов дневного  отделения формируется в соответствии с Поло-

жениями УО «ГГТУ имени П.О.Сухого» № 36 от 27.2012г. «О модульно-
рейтинговой системе оценки знаний, умений и навыков студентов», а также со-
гласно утвержденным на кафедре «Экономика» критериям оценки знаний сту-
дентов на экзамене по указанной дисциплине.
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