
 



СИЛЛАБУС 
ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

(на2019/2020 учебный год) 

  
Название кафедры: Налоги и налогообложение 

Сведение о педагогах Зарипов Хусан Баходирович xb_zaripov@mail.ru 

Продолжительность 

семестра и учебного 

курса 

Семестр и всего часов 

Объём 

учебнойнагрузки 

  5-семестре 6-семестре 

Всего: 252 126 126 

в том числе:    

лекционное занятие 72 36 36 

практическое занятие 72 36 36 

самостоятельное обучение 108 54 54 

Название и шифр 

направления 

5230600 – Финансы, 5230700 - Банковское дело, 5230900- 

Бухгалтерский учет и аудит (по реальным секторам) 

Предмет и содержание курса: Предметом данной дисциплины является совокупность 

отношений, возникающих при налогообложение юридических ифизических лиц.  В данной 

дисциплине более подробно описывается состав налогов и других обязательных платежей, 

взимаемый с юридических и физических лиц, порядок исчисления и сроки уплаты налогов и 

других обязательных платежей, взимаемый с юридических и физических лиц, а также 

контроль органов налоговой службы по выполнению налоговых обязательств с 

юридическими и физическими лицами. 

Целью изучения дисциплины – ознакомление студентов с налоговой и системой 

Республики Узбекистан, углубление их экономических знаний, способствующих грамотно 

правильному исчислению, своевременной уплате налоговых платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды Республики Узбекистан. 

Задачи дисциплины – обучения студентов овладением навыками определения 

налоговой базы, налоговой ставки, применения налоговых льгот, исчисления сумм 

налоговых, заполнения налоговой декларации, порядку представления отчетности в 

налоговые органы и отражения рассчитываемых налогов в бухгалтерском учете. 

 

Распределение объема часов дисциплины «Налоги и налогообложение» по 

темам и видам занятий для бакалавриата по направлению 5230600 – 

«Финансы», 5230900 – «Бухгалтерскийучет и аудит 

(пореальнымсекторам)» 
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5 семестр 

1.  Введение в дисциплину «Налоги и 20 6 6 8 



налогообложение» 

2.  Налог на прибыль юридических лиц 20 6 6 8 

3.  Упрощенная система налогообложения 28 8 8 12 

4.  Налог на доходы физических лиц 28 8 8 12 

5.  Налог на добавленную стоимость 30 8 8 14 

 Всего в 5 семестре 126 36 36 54 

6 семестр 

6.  Акцизный налог 14 4 4 6 

7.  Налог на имущество юридических и 

физических лиц 
20 6 6 8 

8.  Земельный налог с юридических и 

физических лиц 
18 6 6 6 

9.  Налог за пользование водными 

ресурсами 
14 4 4 6 

10.  Налоги и специальные платежи для 

недропользователей 
22 6 6 10 

11.  Местные сборы 8 2 2 4 

12.  Обязательные платежи в 

государственные целевые фонды 
14 4 4 6 

13.  Электроннаяформа отчётности и 

порядок ее отправления 
16 4 4 8 

 Всего в 6 семестре 126 36 36 54 

 ИТОГО 252 72 72 108 
 

 

 

Самостоятельное обучение: 

Самостоятельное обучение представляет собой форму обучения, в соответствии с 

которой студент осуществляет самостоятельное изучение тем дисциплины или выполняет 

задание по установленной форме для более полного изучения одной из тем дисциплины. 

Целью самостоятельного обучения является обобщение полученных теоретических 

знаний, дополнение их в ходе выполнения практических заданий и других работ, 

закрепление навыков и умений в ходе их практического применения.  

Содержание организации самостоятельного обучения: студенты изучают темы 

учебной дисциплины, подготавливают самостоятельные работы по учебной дисциплине.  

  

Содержание и объем самостоятельного обучения 

по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение» 

№ 

Разделы для 

самостоятельного 

обучения  

Темы для самостоятельного 

обучения   

Задания и 

рекомендации 

для 

самостоятельного 

обучения  

1.  Введение в 

дисциплину «Налоги и 

налогообложение» 

Действующие налоги и другие 

обязательные платежи в налоговой 

системе Узбекистана 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 



2.  Налог на прибыль 

юридических лиц 

Экономическая сущность налога на 

прибыль юридических лиц 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

3.  Упрощенная система 

налогообложения 

Экономическая сущность 

упрощённой системы 

налогообложения в условиях 

модернизации экономики. 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

4.  Налог на доходы 

физических лиц 

Экономическая сущность и 

особенности налога на доходы 

физических лиц в условиях 

модернизации экономики 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

5.  Налог на добавленную 

стоимость 

Экономические предпосылки 

введения и порядок исчисления  

налога на добавленную стоимость в 

Узбекистане 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

6.  Акцизный налог Акцизный налог и его место в 

налоговой системе в условиях 

модернизации экономики. 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

7.  Налог на имущество 

юридических и 

физических лиц 

Внедрение в налоговую систему 

Республики Узбекистан налога на 

имущество и его экономическая 

сущность в условиях модернизации 

экономики. 

Налог на имущество физических 

лиц и его значение в условиях 

модернизации экономики. 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

8.  Земельный налог с 

юридических и 

физических лиц 

Основные причины внедрения 

земельного налога с физических 

лиц. Земельный налог с физических 

лиц и его экономическая сущность 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

9.  Налог за пользование 

водными ресурсами 

Налог за пользование водными 

ресурсами и причины его введения 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

10.  Налоги и специальные 

платежи для 

недропользователей 

Особенности налога за пользование 

недрами в условиях модернизации 

экономики 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

11.  Местные сборы Роль и значение местных сборов в 

формировании доходов местных 

бюджетов 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

12.  Обязательные платежи 

в государственные 

целевые фонды 

Порядок исчисления и уплаты 

единого социального платежа. 

Обязательные платежи в 

государственные целевые фонды 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

13.  Электронная форма 

отчётности и порядок 

ее отправления 

Порядок составления и отправки 

электронной отчетности 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 



Критерии оценки и контроля знаний студентов по дисциплине 
 

Формы 

оценки 
Критерии оценки 

Тесты, 

письменные 

работы, 

устный 

опрос 

86-100баллов «отлично»: обладание глубокими и всесторонними 

знаниями по темам дисциплины. Умение делать выводы и принимать 

решения. Умение творчески мыслить. Умение самостоятельно мыслить. 

Применять полученные знания на практике в ходе лекционных и 

практических занятий по дисциплине. Умение понимать суть, знать, 

рассказывать. Уметь представлять изученный материал дисциплины. 

71-85 баллов “хорошо”: владение в полном объеме материалом по темам 

дисциплины. Умение самостоятельно мыслить. Применять полученные 

знания на практике в ходе лекционных и практических занятий по 

дисциплине. Понимать  значение изучаемого материала. Знать, 

пересказывать изученный материал. 

55-70 баллов “удовлетворительно”: обладание знаниями по темам 

дисциплины на среднем уровне. Понимать  значение изучаемого 

материала. Знать, пересказывать изученный материал. Уметь представлять 

изученный материал дисциплины. 

0-54 баллов “неудовлетворительно”: практически полное отсутствие 

знаний по темам дисциплины. Неимение четкого представления о 

материале дисциплины. Незнание дисциплине. 

 

Виды рейтинговой оценки 
 

Формы контроля 
Максимальный 

балл 
Общий балл 

1. Текущий контроль 36 

100 2. Промежуточный контроль 34 

3. Итоговой контроль 30 

 

Текущий контроль 

 

Текущийконтроль 
Максимальный

балл 

Время 

проведения 

Текущий контроль 

(20 баллов) 

Самостоятельное 

обучение (16 баллов) 

36 
Во время 

семестра 

Активное участие в 

проведении занятий и 

степень готовности к 

практическим занятиям 

(состояние введение 

тетради, выступление с 

устными сообщениями, 

решение задач, выполнение 

заданий). 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения 

(презентация, тесты, 

варианты письменной 

работы, кейс-стади) 

 

Промежуточныйконтроль (для 7 семестра) 

 

Промежуточныйконтроль 
Максимальный

балл 

Время 

проведения 



№ Промежуточный 

контроль (20 баллов) 

Самостоятельное 

обучение (14баллов) 
34 

Во время 

семестра 

I Активное участие в 

проведении 

лекционных занятий, 

учитывание состояния 

введения тетрадей и 

оценки работы по 

промежуточному 

контролю (8баллов) 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения (презентация, 

тесты, варианты 

письменной работы, 

кейс-стади) (6 баллов) 

14 

Во время I 

промежуточно

го(для 7 

семестра 1-9 

недели) 

II Активное участие в 

проведении 

лекционных занятий, 

учитывание состояния 

введения тетрадей и 

оценки работы по 

промежуточному 

контролю (12баллов) 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения (презентация, 

тесты, варианты 

письменной работы, 

кейс-стади) (8 баллов) 

20 

Во время II 

промежуточно

го(для 7 

семестра 10-20 

недели) 

 

Промежуточный контроль (для 8 семестра) 

 

Промежуточный контроль 
Максимальный 

балл 

Время 

проведения 

№ Промежуточный 

контроль (20 баллов) 

Самостоятельное 

обучение (14 баллов) 
34 

Во время 

семестра 

I Активное участие в 

проведении 

лекционных занятий, 

учитывание состояния 

введения тетрадей и 

оценки работы по 

промежуточному 

контролю (20баллов) 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения (презентация, 

тесты, варианты 

письменной работы, 

кейс-стади) (14 баллов) 

34 

Во время I 

промежуточно

го(для 8 

семестра 23-

32 недели) 

 

Итоговой контроль 
 

№ 
Итоговой контроль 

Максимальный

балл 

Время 

проведения 

1 

Итоговой контроль проводится по завершению 

семестра в письменной, устной форме или в 

форме тестовых заданий  

30 

Во время 

недели 

аттестации 

(для 7 

семестра 21-

22 недели, для 

8 семестра 33 

недели) 
 

  



База информационных ресурсов: 
 

Основная 

литература: 

1. Vahobov A., Jo’rayev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik. –T.: 

“Iqtisod-moliya”, 2019 

2. Гадоев Э, Кузиева Н. Жисмоний шахсларни солиққа тортиш. 

Дарслик. Т.: «Ўзбекистон», 2013 

3. Маршавина Л.Я. Налоги и налогообложение. /под ред. 

Л.Я.Маршавиной, Л.А.Чайковской. -М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

академического бакалавриата /под ред. Д.Г.Черника, 

Ю.Д.Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 

5. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО. -

М.: Издательство «Юрайт», 2019 

6. Налоги и налогообложение. Учебник /под общ.ред. Владыка 

М.В. Сапрыкина Т.В., -М.: «КноРус», 2018 

7. Налоги и налогообложение. Учебник /Гончаренко Л.И. –М.: 

«КноРус», 2018 

8. Налогообложение организаций. Задачи и тесты (для 

бакалавров). Учебник /Жукова Е.И., Гончаренко Л.И. –М.: 

«КноРус», 2018 

9. Жиянова Н., Ташматова Р. Бюджетно-налоговая политика: 

учебное пособие. –Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2018 

10. Лыкова Л.Н. Налоги и налогообложение: учебник и практикум. 

–М.: Издательство Юрайт, 2018 

11. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и 

практикум для СПО /В.Г.Пансков. -6-е изд., перераб. и доп. -

М.: Издательство «Юрайт», 2019 

12. Поляк Г.Б. Налоги и налогообложение: учебник и практикум. –

М.: Издательство Юрайт, 2018 

13. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум 

для СПО / под ред. Д.Г.Черника, Ю.Д.Шмелева. -3-е изд., 

перераб. и доп. -М.: Издательство «Юрайт», 2019 

 

Дополнительная 

литература: 

14. Конституция Республики Узбекистан. –T.: “Адолат”, 2017 

15. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. –T.: “Адолат”, 2019 

16. Закон Республики Узбекистан «О государственной налоговой 

службе». //Законодательно-нормативная система “NORMA” 

17. Закон Республики Узбекистан «О налоговом 

консультировании». //Законодательно-нормативная система 

“NORMA” 

18. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Узбекистан в связи с принятием основных направлений 

налоговой и бюджетной политики на 2018 год» от 29.12.2017 г. 

№ ЗРУ-454 

19. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Узбекистан в связи с совершенствованием налогового 

администрирования» от 30.12.2017 г. №ЗРУ-455 

20. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по 



дальнейшему упорядочению предоставления налоговых и 

таможенных льгот» от 27 июня 2019 года 

21. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию РеспубликиУзбекистан»от 

7 февраля 2017 года, №УП-4947 

22. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерахпо 

правовому сопровождению осуществляемых налоговыхи 

таможенных реформ в Республике Узбекистан» от 2 августа 

2018 г. №УП-5499 

23. Постановление Президента Республики Узбекистан “О мерах 

по дальнейшему совершенствованию деятельности органов 

государственной налоговой службы” от 1 августа 2017 года, 

№ПП-3168 

24. Постановление Президента Республики Узбекистан «О 

прогнозе основных макроэкономических показателей и 

параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан 

на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы» от 26 

декабря 2018 года № ПП-4086 

25. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по кардинальному совершенствованию порядка 

предоставления льгот и преференций» от 31 мая 2018 года, 

№ПП-3756 

26. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по коренному совершенствованию деятельности органов 

государственной налоговой службы» от 26 июня 2018 года, 

№ПП-3802 

27. Указ Президента Республики Узбекистан “О мерах по 

коренному совершенствованию налогового 

администрирования, повышению собираемости налогов и 

других обязательных платежей” от 18 июля 2017 года, №УП-

5116 

28. Указ Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 

года №УП-5308 «О Государственной программе по реализации 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах в «Год 
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