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Технологическая карта урока 

с использованием информационных технологий (ИКТ) 

 

Предмет:  экономика  

 

УМК: С.В. Иванов 

 

Класс: 11а класс (профильный) 

 

Тип урока: урок обобщение 

 

Тема урока: Роль налогов в формировании доходной части бюджета на 

примере МО «Казачинско-Ленский район». 

 

Продолжительность: 40 минут 

 

Ресурсы (ЦОРы): Налоговый кодекс РФ;  Официальный сайт администра-

ции Казачинско-Ленского района  http://adminklr.ru/; ОГКУ ЦЗН Казачинско-

Ленского района http://www.irkzan.ru.        

 

 

 

Аннотация:  
Цели урока: 

образовательные: знакомство учащихся с сущностью, видами и структурой налогов, их 

функциями в современном обществе; 

развивающие: формирование у учащихся основ налоговой культуры, развитие у них ана-

литического и логического мышления; 

воспитательная: формирование адекватного отношения школьников к налогам, воспита-

ние экономически грамотного, отвечающего за свои решения гражданина. 

План урока: 

1. Понятие и сущность налогов. 

2. Структура налога. 

3. Виды налогов 

4. Функции налогов. 

5. Анализ поступления налогов бюджет 

Основные понятия: налог, объект налогообложения, налоговая база, ставка налога, пря-

мые и косвенные налоги, федеральные, региональные и местные налоги. 

Оборудование урока: мультимедийная презентация 

 

 

 

 

 

http://adminklr.ru/
http://www.irkzan.ru/
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Ход урока 

“Гражданин охотно платит налоги, зная, 

 что они необходимы для поддержания  

дарующей ему свою защиту родины”. 

П.– А. Гольбах. 

1. Организационный момент. 

Учащиеся делятся на 3 группы. 

2. Подготовка учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала. 

Вводное слово учителя. Сегодня на уроке мы будем изучать экономическое понятие, кото-

рое у большинства людей вызывает отрицательную реакцию. Но в экономике нет одно-

значно отрицательных явлений. В каждом можно найти плюсы. Тему сегодняшнего урока 

вы назовете мне сами, если воспользуетесь подсказкой. (Демонстрация слайда 1).  

Учащиеся должны определить, что ключевое слово “налоги”.  

Учитель: Тема нашего урока ―Налоги‖. 

Как вы заметили, отношение к налогам во все времена было неоднозначным. Даже такой 

сведущий человек, как У.Черчилль, считал, что хороших налогов не бывает. А американ-

ский писатель О.Холмз назвал налоги ценой за цивилизованное общество. Так что же 

представляют собой налоги – зло или благо? Мы с вами должны составить об этом свое 

собственное мнение. 

3. Этап усвоения новых знаний. 

Учитель: Вы все уже много раз слышали о налогах, у каждого, наверное, есть представ-

ление об этом понятии. Попробуйте сами дать определение налога. 

Выслушиваются и обобщаются определения, данные учащимися. 

Учитель: В экономике бывает много разных определений одного и того же понятия. Одно 

из самых распространенных и точных было дано еще в начале прошлого века в знамени-

том словаре Брокгауза и Эфрона. 

Учитель: А теперь сравнимзапишем определение понятия "налоги". 

Налоги – периодические принудительные платежи граждан и из их имуществ и доходов, 

идущие на нужды государства и общества и установленные в законодательном порядке. 

Учитель: Это всего лишь одно из определений. Если мы с вами поймем сущность налога, 

то можем дать и собственное. Главное указать основные признаки. 

В слове ―налог‖ 5 букв, и основных признаков у него тоже 5. Давайте их выделим. Обра-

тите внимание на определениеи сформулируйте 5 признаков налога.Выслушиваются отве-

ты учащихся, признаки налогов записываются в тетради. 

Учитель: Зная признаки налога, мы теперь можем дать свое определение этого понятия, 

главное, чтобы в нем прозвучали все эти признаки. 

Налог – 

 часть доходов граждан или предприятий; 

 носит обязательный и принудительный характер; 

 выплата периодическая; 

 выплата в пользу государства; 

 размер и порядок уплаты определяются законом. 

http://festival.1september.ru/articles/567912/pril7.ppt
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Учитель: В настоящее время налоги в нашей стране взимаются: 

 с доходов (прибыли, заработной платы, доходов от ценных бумаг); 

 с имущества, передачи имущества; 

 с юридически значимых действий; 

 с ввоза и вывоза товаров за границу. 

Это отражено в законе ―Об основах налоговой системы Российской Федерации‖, который 

был принят в конце 1991 года. 

Например, объектом налогообложения может быть такое имущество, как автомобиль. Но 

ведь автомобили бывают разные. У одного владельца – ―Мерседес‖ или даже ―КамАЗ‖, а у 

другого – ―Запорожец‖ или ―Ока‖. Ведь несправедливо, если они будут платить одинако-

вые налоги. Как выйти из этой ситуации? 

Ответ учащихся: Транспортный налог платится с мощности автомобиля. 

Учитель: Действительно, транспортный налог рассчитывается не с автомобиля, а с его 

мощности, если мощность разная, то и налог будет разным.У налога, как элемента налого-

вой системы, есть своя структура. Он подразделяется на базу, количественное выражение 

того, с чего исчисляется налог, и ставку, размер налога на единицу налоговой базы. 

Например, подоходный налог в России. Все граждане России платят 13 копеек с каждого 

заработанного рубля. Базой налога является сумма заработанных доходов, а ставка равна 

13%. Или налог на добычу природного газа. Базой является не сам факт добычи, а количе-

ство добытого газа, а ставка 135 руб. за 1000 куб. м. 

Учитель: А теперь вновь вспомним историю. ―1 июня 1648 года в Москве вспыхнул Со-

ляной бунт. Разъяренная толпа громила и грабила ―многие боярские дворы и окольничьих, 

и дворянские, и гостиные‖. Были убиты многие приказные люди, а царский родственник и 

воспитатель Борис Иванович Морозов чудом избежал расправы, царь со слезами на глазах 

просил народ пощадить его‖ 

Вопрос классу: Что же послужило причиной столь драматичных событий? Чем так про-

винились приказные люди во главе с Морозовым? 

Ответ: Причиной Соляного бунта было повышение налога на соль. 

Учитель: Но повышение этого налога привело к сокращению поступлений в казну. 

Б.И.Морозов не учел особенность этого налога. Дело в том, что налог на покупку какого-

либо товара – это косвенный налог. Уплаты такого налога можно вполне законно избе-

жать. Мы подошли к вопросу о видах налогов. Все налоги можно разделить на две боль-

шие группы. 

Чем же отличаются налоги прямые от косвенных? 

Прямые налоги взимаются с доходов и имуществ непосредственно с лиц, обязанных их 

выплачивать. Окончательный плательщик тот, кто получает доход, владеет имуществом и 

т.д. Например, получая зарплату или прибыль, человек платит соответственно подоход-

ный налог или налог на прибыль. Прямые налоги обычно платят все граждане. 

Косвенные налоги – это налоги на товары или виды деятельности. Окончательным пла-

тельщиком косвенных налогов выступает потребитель товара, но вносит их в казну не он, 

а продавец товара или услуги. Косвенным налогом будет налог на добавленную стои-

мость, введенный с 1992 года. Например, покупая книгу, мы уплачиваем 18% от ее стои-
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мости продавцу товара, но он обязан вернуть эту сумму в казну в качестве налога. Кос-

венные налоги платят не все, а лишь потребители конкретного товара или услуги. И если 

мы не потребляем этот товар или не пользуемся услугой, не ведем какую-либо деятель-

ность, то мы вполне законно избежим уплаты этого налога. 

Учитель: В современной России налогов значительно меньше, чем было ранее, за про-

шедшие годы становления налоговой системы количество федеральных налогов снижено 

с 52 до 15. Правда, существуют еще налоги региональные и местные, но тоже немного и 

они в основном косвенные, то есть касаются не всех. То есть, мы видим, что есть еще одна 

классификация налогов. Налоги делятся на федеральные, которые идут в государственный 

бюджет региональные, которые поступают в бюджеты регионов (например, Иркутской 

области) и местные – в бюджеты городов и районов (например, в бюджет МО "Казачин-

ско-Ленский район"). 

Вам дан список налогов. Попробуйте определить, к каким видам относятся эти налоги – 

федеральным, региональным или местным. Обоснуйте, почему вы так решили. 

Выслушиваются ответы учащихся. 

Учитель: В перечень местных налогов включены такие, которых в нашем городе нет. Де-

ло в том, что местная власть сама может решать вводить или не вводить тот или иной на-

лог. 

А теперь представим ситуацию, что в нашем городе наши законодатели решили ввести 

новый налог – сбор с владельцев собак. 

Первая группа выступит от имени местных законодателей с инициативой введения этого 

закона. Ваша речь должна быть краткой, убедительной и начинаться словами: ―Мы, депу-

таты городского совета считаем, что нужно ввести сбор с владельцев собак, потому 

что….‖ 

Вторая группа будет выражать интересы владельцев собак: ― Мы, владельцы собак счита-

ем, что…‖ 

Третья группа выступит от имени остальных жителей города. 

Время на подготовку – 1 минута. 

Выслушиваются ответы учащихся. 

Учитель: Как видите, на введение новых налогов у разных сторон различные точки зре-

ния. Законодатели обычно видят в налогах возможность решения какой-либо проблемы, 

стоящей перед ними, а те, кому приходится платить налог из собственного кармана, нахо-

дят аргументы против такого новшества. 

Но ни одно государство в мире еще не обходилось без налогов. Без армии, даже без собст-

венной валюты обходилось, а без налогов – нет. Как только появилось первое государство 

– тут же появились и налоги. Зачем же нужно собирать налоги? Каковы их функции в 

экономике? 

Давайте сами попробуем сформулировать основные функции налогов. 

Учитель: В современном мире, граждане ни в одной стране не требуют полной отмены 

налогов, они осознают, что налоги платить нужно.  

Итак, мы подошли к кульминации нашего урока. Что же вы сегодня узнали? (Выслушива-

ются ответы) 
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Составили ли вы свое мнение о налогах? (Выслушиваются ответы) 

СЛАЙД 2  Цель и задачи урока представлены на слайде.  

СЛАЙД 3В основе работы рассматривалось муниципальное образование как террито-

риальная и административная единица. По данным Росстата в РФ за 4 последних года 

произошло снижение количества практически по всем видам муниципальных образова-

ний. Количество всех муниципальных образований уменьшилось на девятьсот единиц и 

на начало 2013 года составило 23 тыс. Количество поселений снизилось на 921 единицу, 

из них сельских поселений сократилось практически на 870 единиц. Такая негативная 

тенденция объясняется отсутствием в поселках таких важных социально-экономических 

объектов как школ, больниц, нет возможности трудоустройства и обеспечения достаточ-

ного уровня жизни. Все вышеперечисленное вызывает миграционный отток населения и 

приводит к естественному вымиранию деревень, сел и поселков. В небольших городах 

миграционный отток приводит к снижению численности и потери статуса города.  

СЛАЙД 4 Данные о муниципальных образованиях по субъектам Российской Федера-

ции на 01.01.2012 г. представлены на слайде. На территории Сибирского федерального 

округа  расположены 319 муниципальных районов, а на территории Иркутской области их 

всего 33, что составляет менее 2 процентов от всего количества муниципальных районов 

РФ. 

СЛАЙД 5 В качестве объекта исследования в работе было выбрано МО «Казачинско-

Ленский район». Данное муниципальное образование расположено на востоке Иркутской 

области. На востоке граничит с республикой Бурятия, на севере — с Киренским, на запа-

де — с Усть-Кутским и Жигаловским, на юге с Качугским районами Иркутской области. 

Площадь территории района: 33,3 тыс. км². Численность населения на 01.01.2012 года  со-

ставила  18 340 человек.  Возрастная структура населения представлена на слайде: 

-почти 64 %  находятся в трудоспособном возрасте – это 11,7 тыс. чел.; 

-22 % моложе трудоспособного возраста; 

- почти 14 % старше трудоспособного возраста. 

СЛАЙД 6По половому составу количество женщин превышает мужское население 

района. Наибольший миграционный отток наблюдался в 2011г. и составил 542 человека; в 

2012г. количество уехавшего из района населения снизилось до 477 человек.  

СЛАЙД 7 В соответствии с задачами выпускной квалификационной работы был про-

веден анализ динамики доходов бюджета МО за период 2011 – 2012 гг. Налоговые доходы 

бюджета МО в 2012 году несущественно увеличились, всего на 4,7%, или 5 млн. руб.. Не-

налоговые доходы практически не изменились и составили 852 тыс. руб. Безвозмездные 

поступления наоборот несколько снизились. 

СЛАЙД 8 В структуре доходов бюджета МО «Казачинско-Ленский район» более 70 % 

составляют безвозмездные поступления, налоговые доходы составляют чуть выше 17%. 

СЛАЙД 9 В работе проводился анализ налоговых доходов МО по видам налогов. Как 

показал анализ, налоговые доходы района формируются за счет пяти налогов, из них два 

федеральный – это НДФЛ и госпошлина, остальные налоги относятся к специальным на-

логовым режимам. В 2012 году практически по всем налогам наблюдался несуществен-

ный прирос поступлений. Так поступления НДФЛ увеличились на 2,8%, по единому нало-



8 
 

гу, уплачиваемому при применении УСН, поступления выросли на 4%, по ЕНВД – всего 

на 0,7%.  

СЛАЙД 10 В структуре налоговых доходов бюджета МО  как в 2011 так и в 2012 году 

наибольшую долю занимает НДФЛ, чуть более 80 процентов.  На долю единого налога, 

уплачиваемого в связи с применением ЕНВД, приходиться порядка 10-12 процентов. Еди-

ный налог в связи с применением УСН составляет чуть менее 5 процентов. Доли государ-

ственной пошлины и ЕСХН несущественны. Следует отметить, что местные налоги, такие 

как земельный, налог на имущество физических лиц не участвуют в формировании нало-

говых доходов района. Данные налоги формируют бюджет поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Казачинско-Ленский район». 

СЛАЙД 11Так какбезвозмездные поступления составляют наибольшую долю  доходов 

объекта исследования, в работе был проведен анализ состава этого вида источника. Он 

включает в себя дотации, субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов, которые 

представляют собой способ перераспределения налоговых доходов, зачисляемых в бюд-

жеты вышестоящих уровней. Анализ динамики безвозмездных поступлений в бюджет МО 

представлен на слайде. В 2012 году дотации бюджета по сравнению с 2011 годом выросли 

почти на  20 млн. руб. В сравнении с 2011 годом субсидии в 2012 году увеличились с 

20 млн. руб. до 37 млн. руб. Субвенция наоборот снизились с 217  до 190 млн. руб.  

СЛАЙД 12В структуре безвозмездных поступлений бюджета МО  как в 2011 так и в 

2012 году наибольшую долю занимают прочие субвенции  свыше 30-40%,.  Доля дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности составила более 20-30%. Дотации на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составили чуть выше 9-10%. 

В 2012 году субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов РФ значительно снизились на 53 млн.руб.. В 2012 году субсидии выросли на 16 

млн.руб. Доли как субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату гражда-

нам жилых помещений и коммунальных услуг так и межбюджетные трансферты несуще-

ственны. 

СЛАЙД 13 В работе был проведен сравнительный анализ роли налогов в формирова-

нии доходов бюджетов разных уровней в 2012 году, результаты представлены на слайде. 

От общего числа доходов налоговые доходы Консолидированного бюджета РФ составили 

почти 55 %. В Федеральном бюджете РФ налоговые доходы формируют 53% всех дохо-

дов. Налоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ составили порядка 

73 %, Бюджет Иркутской области на 41% наполняется налоговыми доходами, а вот бюд-

жет объекта исследования формируется за счет налоговых доходов только на 18%. 

СЛАЙД 14 В работе были рассмотрены проблемы источников формирования доходов 

МО, в том числе налоговых. Основные из них представлены на слайде. Во-первых, это 

финансово-экономическая слабость МО. Во-вторых, низкий уровень заработной платы и 

пенсий. В-третьих, прогрессирующий миграционной отток населения, обусловлен сменой 

места жительства выпускников школ, излишком рабочей силы и низким жизненным уров-

нем района. Спад сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового поло-

жения в отрасли.  
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Ученики должны  предложить пути решения данного ухудшения развития рай-

она, выслушиваются их предложения. 

СЛАЙД 15В качествеперспективных направлений увеличения налоговых дохо-

дов МО можно предложить следующее.Отнесение некоторых налогов к разряду местных - 

это отчисления от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла, транспортный налог.  Вернуть два процента отчислений от налога на 

прибыль предприятий в доходы местного бюджета.Модернизация механизма взимания 

земельного налога в сторону увеличения количества субъектов, уплачивающих его. В ка-

честве прочих рекомендаций следует указать необходимость создания новых рабочих 

мест в районе. Привлечение инвестиций. Увеличение получение собственных доходов 

МО. 
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Приложение 1 

Поселения Казачинско-Ленского района 

Наименование  

муниципального образования 

Наименование  

населенного пункта 

Казачинское сельское поселение 

Глава Швецов Сергей Валерьевич 

666511 с. Казачинское, ул. Ленина, 2 

Тел.: 8 (395 62)2-13-75 

admksp@mail.ru 

Официальный сайт 

Администрации Казачинского сельского поселения 

село Казачинское 

деревня Березовка 

деревня Испиритиха 

деревня Конец Луг 

деревня Паузок 

Карамское сельское поселение 

Глава Саженов Василий Витальевич 

666501 c. Карам, ул. Р. Иванова, 22 

Тел.: 8 (395 62)4-90-05 

karamskaya@bk.ru 

село Карам 

Ключевское сельское поселение 

Глава Николаева Ольга Николаевна 

666523 д. Ключи, ул. Октябрьская 

Тел.: 8 (395 62)4-05-70 

admkluchi2005@gmail.com 

Официальный сайт 

Администрации Ключевского сельского поселения 

деревня Ключи 

деревня Мостовая 

  

Кунерминское городское поселение 

Глава Миронова Вера Владимировна 

666522 п. Кунерма, ул. Железнодорожная, 5-5 

Тел.: 8(395 62) 4-90-14 

поселок Кунерма 

Магистральнинское городское поселение 

Глава Григорьев Александр Иванович 

666504 п. Магистральный, ул. Российская, 5 

Тел.: 8 (395 62) 4-15-07 

adm-magistralnyi@mail.ru 

Официальный сайт 

Администрации Магистральнинского городского поселе-

ния 

поселок Магистральный 

деревня Седанкина 

Мартыновское сельское поселение 

Глава Потапов Анатолий Поликарпович 

666515 с. Верхнемартыново,ул. Центральная 

Тел.: 8 (395 62) 4-90-08 

село Верхнемартыново 

село Кутима 

деревня Нижнемартыново 

Наименование  

муниципального образования 

Наименование  

населенного пункта 

Небельское сельское поселение 

Глава Ярушина Антонина Владимировна 

666520 п. Небель, удл. Ленина, 21 

Тел.: 8 (395 62) 4-90-02 

adm-neb@mail.ru  

Официальный сайтАдминистрацииНебельского сельского 

поселения 

поселок Небель 

Новоселовское сельское поселение 

Глава Першин Сергей Данилович 

666531 п. Окунайский, ул. 40 лет Победы, 10 

Тел.: 8 (395 62) 4-90-12 

деревня Конец Луг 

село Новоселово 

поселок Окунайский 

mailto:admksp@mail.ru
http://�����������-38.��/
mailto:karamskaya@bk.ru
mailto:admkluchi2005@gmail.com
http://adminklr.ru/kluchiadm.ucoz.ru
mailto:adm-magistralnyi@mail.ru
http://admmag.ru/read.php?key=admin
http://admmag.ru/read.php?key=admin
mailto:adm-neb@mail.ru
http://adminklr.ru/adm-neb.ru
http://adminklr.ru/adm-neb.ru
http://adminklr.ru/adm-neb.ru
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Тарасовское сельское поселение 

Глава Ярцева Татьяна Игнатьевна 

666535 с. Тарасово 

Тел.: 8 (395 62) 4-90-13 

admtar@mail.ru  

село Тарасово 

деревня Юхта 

Ульканское городское поселение 

Глава Чухриенко Дмитрий Георгиевич 

666534 п. Улькан, ул. Машурова, 7 

Тел.: 8 (395 62) 3-20-68 

ulkangp@mail.ru  

Официальный сайтАдминистрацииУльканского городско-

го поселения 

поселок Улькан 

Межселенная территория: 

Деревня Вершина Ханды 

тел.: 8 (395 62) 2-16-49 

Село Ермаки 

специалист 1 категории (управляющий д.Ермаки) Добрынин Андрей Георгиевич 

таксофон: 8 (395 62)4-90-23 

Деревня Карнаухова 

специалист 1 категории (управляющий д.Карнаухова) Швецова Наталья Иннокентьевна 

таксофон: 8 (395 62)4-90-19 

Деревня Коротково 

Село Осиново 

Деревня Поперечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admtar@mail.ru
mailto:ulkangp@mail.ru
http://admulkan.ru/
http://admulkan.ru/
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Приложение 2 

Структура Администрации МО «Казачинско-Ленский район» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЭР Казачинско-Ленского муниципального района 

 
Первый заместитель мэра Помощник мэра  

Контр.ревиз. 

служба 

Гл.спец. ГО и ЧС 

Руководитель 

аппарата 

Отдел делопро-

изводств, 

контр.кадров 

Сектор по работе 

с территориями 

Архив  

Юридический 

отдел  

Комитет 

по эконо-

мике 

Финансовое 

управление 

Комитет по 

управле-

нию муниц. 

имущест-

вом 

Комитет по 

социаль-

ным вопро-

сам 

Зам.мэра района - 
председатель коми-
тета по соц.вопросам 

Отд. по 

экономике 

Сектор 

экологии 

Отдел по 

тарифам 

ценам, суб-

сидиям 

Отдел по-
треб.рынка
, лицензи-
рования и 
сельск. хоз-
ва 

Отдел по-

труду ох-

ране труда 

 

Отдел по 

планирова-

нию бюд-

жета, зам. 

нач. фи-

нанс. 

управления  

Отдел ка-
значейского 
обслужива-
ния 

Отдел по 

исполне-

нию бюд-

жета 

Отдел по 

доходам 

Централи-

зованная 

бухгалте-

рия 

Сектор 
лесного 
хоз-ва 

Земельный 

отдел 

Отдел по 
архитекту-
ре, строи-
тельству, 
связи, тран-
спорту и 
ЖКХ 

Отдел по 

финансо-

вому учету 

и отчетно-

сти 

бухгалтерия 

админист-

рации 

Отдел об-

разования 

Отдел куль-

туры 

Отдел 

здраво-

охранения 

Отдел по 
молодеж-
ной поли-
тике, 
спорту, 
туризму 
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