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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.06 «Налоги и налогообложение» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 Экономика   
направленности Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

 
Цель освоения дисциплины: в соответствии  с компетенциями дисциплина «Налоги и нало-
гообложение» призвана формировать у студентов теоретические знания и приобретение 
практических умения и навыков в области налогового законодательства РФ, порядка исчис-
ления налогов, сборов и страховых взносов, программного обеспечения, обеспечивающим 
взаимодействие участников налоговых правоотношений, а также методах контроля налого-
вых органов за правильностью, исчисления налогов, сборов и своевременностью их перечис-
ления в бюджет и внебюджетные фонды.  
 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Налоги и налогообложение» включена 
в часть, формируемую участниками образовательных отношений Учебного плана по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит». 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются компетенции: 
УК-10.2 -Умеет применять экономические знания при выполнении практических задач; при-
нимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности в 
условиях цифровой трансформации; 
УК-11.3 - Владеет навыками работы с законодательными и другими нормативными право-
выми актами; 
 ПКос-3.1 - Знает налоговое законодательство РФ, порядок исчисления налогов, сборов и 
страховых взносов, программное обеспечение, обеспечивающее взаимодействие участников 
налоговых правоотношений; 
 ПКос-3.2 - Умеет осуществлять мониторинг налогового законодательства, формировать по-
ложения учетной политики для целей налогообложения, организовывать налоговый учет и 
разрабатывать формы налоговых регистров, вести налоговый учет в хозяйствующем субъек-
те;  
ПКос-3.3 - Владеет навыками анализа налогового законодательства и арбитражной практи-
ки, налоговой оптимизации и оценки налоговых рисков, составления налоговых деклараций 
и расчетов по налогам, сборам и страховым взносам. 
Краткое содержание дисциплины: Курс данной дисциплины включает в себя изучение десяти тем: 
Тема1. «Сущность налогообложения и теория налогов», Тема2. «Налоговое законодательство 
Российской Федерации», Тема 3. «Налоговые системы России и зарубежных стран», Тема4. 
«Субъекты налоговых правоотношений», Тема5. «Общие правила исполнения обязанности 
по уплате налогов и сборов», Тема6. «Налоговые правонарушения и ответственность за их 
совершение», Тема 7. «Обжалование актов налоговых органов», Тема 8. «Федеральные 
налоги и сборы», Тема 9. «Региональные налоги», Тема  10. «Местные налоги и сборы», Тема 
11. «Специальные налоговые режимы», Тема 12. «Оптимизация и методы определения 
налоговой нагрузки в организациях», Тема13. «Понятие и сущность налогового учета», Тема 
14. «Организация налогового учета», Тема 15. «Выбор налогового режима. Учетная политика 
организации для целей налогообложения», Тема16. «Система регистров налогового учета и 
налоговая отчетность». 
Общая трудоемкость дисциплины: 324 ч / 9 зач.ед. 

Промежуточный контроль: зачет, экзамен. 
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1. Цель освоения дисциплины 

        Целью освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является освоение студен-
тами теоретических и практических знаний, приобретение умений и навыков в области  
налогового законодательства РФ, порядка исчисления налогов, сборов и страховых взносов, 
программного обеспечения, обеспечивающим взаимодействие участников налоговых право-
отношений, а также методах контроля налоговых органов за правильностью, исчисления 
налогов, сборов и своевременностью их перечисления в бюджет и внебюджетные фонды. 
 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в часть, формируемую участни-
ками образовательных отношений Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» реализуется в соответствии с требованиями 
ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 38.03.01 Экономика направленность 
(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».                  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Налоги и налогообложение» являются «Теория бухгалтерского учета», «Финансы», «Ин-
формационные системы и технологии в экономике и бухгалтерском учете», «Бухгалтерский 
финансовый учет и отчетность», «Деньги, кредит, банки» и др. дисциплины. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является основополагающей для изучения 
следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Планирование, прогнозирование и 
бюджетирование», «Профессионально-ориентированные прикладные программы», «Аудит», 
«Учет, отчетность и анализ в условиях антикризисного управления», «Анализ финансовой 
отчетности» и др. дисциплины. 

Особенностью дисциплины «Налоги и налогообложение» является то, что она сочета-
ет теоретические и практико-ориентированные знания. 

Рабочая программа дисциплины «Налоги и налогообложение» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особен-
ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
компетенций, представленных в таблице 1. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  
по семестрам 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зач.ед. (324 часов), их распределение 
по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 

Индикаторы компетен-
ций1 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. УК-10 Способен принимать 
обоснованные эконо-
мические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

УК-10.2 -Умеет приме-
нять экономические зна-
ния при выполнении 
практических задач; при-
нимать обоснованные 
экономические решения в 
различных областях жиз-
недеятельности в услови-
ях цифровой трансформа-
ции; 
 

экономические знания 
при выполнении прак-
тических задач; прини-
мать обоснованные эко-
номические решения в 
различных областях 
жизнедеятельности в 
условиях цифровой 
трансформации 

применять экономиче-
ские знания при выпол-
нении практических за-
дач; принимать обосно-
ванные экономические 
решения в различных 
областях жизнедеятель-
ности в условиях циф-
ровой трансформации; 

экономическими зна-
ниями при выполнении 
практических задач; 
принимать обоснован-
ные экономические 
решения в различных 
областях жизнедея-
тельности в условиях 
цифровой трансформа-
ции 

2. УК-11 Способен формировать 
нетерпимое отношение 
к коррупционному по-
ведению 

УК-11.3 - Владеет навы-
ками работы с законода-
тельными и другими нор-
мативными правовыми 
актами; 
 

навыками работы с за-
конодательными и дру-
гими нормативными 
правовыми актами; 

работать с законода-
тельными и другими 
нормативными право-
выми актами  

Владеет навыками ра-
боты с законодатель-
ными и другими нор-
мативными правовыми 
актами  

3. 
 

ПКос-3 Способен вести нало-
говый учет, составлять 
налоговые расчеты и 
деклараций, осуществ-
лять мероприятия 

ПКос-3.1 - Знает налого-
вое законодательство РФ, 
порядок исчисления нало-
гов, сборов и страховых 
взносов, программное 

налоговое законодатель-
ство РФ, порядок исчис-
ления налогов, сборов и 
страховых взносов, про-
граммное обеспечение, 

осуществлять монито-
ринг налогового законо-
дательства, формировать 
положения учетной по-
литики для целей нало-

навыками анализа 
налогового законода-
тельства и арбитраж-
ной практики, налого-
вой оптимизации и 

 
1 Индикаторы компетенций берутся из Учебного плана по направлению подготовки бакалавра /специалиста». Каждый индикатор раскрывается через «знать», «уметь», 

владеть». 
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налогового планирова-
ния 

обеспечение, обеспечива-
ющее взаимодействие 
участников налоговых 
правоотношений; 

обеспечивающее взаи-
модействие участников 
налоговых правоотно-
шений; 

гообложения, организо-
вывать налоговый учет и 
разрабатывать формы 
налоговых регистров, 
вести налоговый учет в 
хозяйствующем субъек-
те; 

оценки налоговых рис-
ков, составления нало-
говых деклараций и 
расчетов по налогам, 
сборам и страховым 
взносам. 
 

ПКос-3.2 - Умеет осу-
ществлять мониторинг 
налогового законодатель-
ства, формировать поло-
жения учетной политики 
для целей налогообложе-
ния, организовывать нало-
говый учет и разрабаты-
вать формы налоговых 
регистров, вести налого-
вый учет в хозяйствую-
щем субъекте;  
 
ПКос-3.3 - Владеет навы-
ками анализа налогового 
законодательства и арбит-
ражной практики, налого-
вой оптимизации и оценки 
налоговых рисков, состав-
ления налоговых деклара-
ций и расчетов по нало-
гам, сборам и страховым 
взносам. 
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ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Таблица 2а 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 
час. 
Все-
го* 

В т.ч. по семестрам  

№5 № 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 324 108 216 
1. Контактная работа:    
Аудиторная работа 162 54 108 
в том числе: 
лекции (Л) 54 18 36 
практические занятия (ПЗ) 108 36 72 
лабораторные работы (ЛР) - - - 
курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защи-

та)  

- 
- - 

консультации  перед экзаменом  - - - 
контактная работа на промежуточном контроле (КРА) - - - 
2. Самостоятельная работа (СРС) 144 54 90 
реферат/эссе (подготовка) - - - 
курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) - - - 
расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) - - - 
контрольная работа - - - 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к лабо-

раторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

 
 
144 

 
54 

 
90 

Подготовка к экзамену (контроль) 18 - 18 
Вид промежуточного контроля: Зачёт  /Экзамен 

 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

Таблица 2б 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

час. 
Всего* 

в т.ч. по семестрам  
№5 №6 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 324 108 216 
1. Контактная работа:    
Аудиторная работа 50 26 24 
в том числе: 
лекции (Л) 10 6 4 
практические занятия (ПЗ) 40 20 20 
лабораторные работы (ЛР) - - - 
курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, за-

щита)  

 
- 

- - 

консультации  перед экзаменом  - - - 
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Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

час. 
Всего* 

в т.ч. по семестрам  
№5 №6 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) - - - 
2. Самостоятельная работа (СРС) 256 82 174 
реферат/эссе (подготовка) - - - 
курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка) - - - 
расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка) - - - 
контрольная работа - - - 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение лекционного материала и ма-

териала учебников и учебных пособий, подготовка к ла-

бораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и 

т.д.) 

 
 

256 82 174 

Подготовка к экзамену (контроль) 18 х 18 
Вид промежуточного контроля:                       Зачет/ Экзамен 

* в том числе практическая подготовок 
 
 

4.2 Содержание дисциплины  

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) 

Всего 

Контактная работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

Раздел1 «Теоретические основы налогообложения» 
Тема1. «Сущность налогообложения и 
теория налогов» 

18 4 6 - - 8 

Тема2. «Налоговое законодательство 
Российской Федерации» 

14 2 4 - - 8 

 Тема 3. «Налоговые системы России и 
зарубежных стран» 

16 2 6 - - 8 

Тема4. «Субъекты налоговых 
правоотношений» 

16 2 6 - - 8 

Тема5. «Общие правила исполнения обя-
занности по уплате налогов и сборов» 
 

14 4 4 - - 6 

Тема6. «Налоговые правонарушения и 
ответственность за их совершение» 

16 2 6 - - 8 

Тема 7. «Обжалование актов налоговых 
органов» 

14 2 4 - - 8 

       
Всего за 5 семестр 108 18 36 - - 54 
       
Раздел 2 «Особенности начисления и 
уплаты  отдельных видов налогов» 

      

Тема 8. «Федеральные налоги и сборы» 34 8 16 - - 10 
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Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) 

Всего 

Контактная работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего/

* 

ПКР 

Тема 9. «Региональные налоги» 28 6 12 - - 10 
Тема  10. «Местные налоги и сборы» 18 2 6 - - 10 
Тема 11. «Специальные налоговые 
режимы» 

22 4 8 -  
- 

10 

Тема 12. «Оптимизация и методы 
определения налоговой нагрузки в 
организациях» 

20 2 8 - - 10 

Раздел 3 «Налоговый учет и налоговая отчетность» 
Тема13. «Понятие и сущность 
налогового учета» 

18 4 4 -  
- 

10 

Тема 14. «Организация налогового 
учета» 

18 4 4 - - 10 

Тема 15. «Выбор налогового режима. 
Учетная политика организации для целей 
налогообложения» 

20 4 6 -  10 

Тема16. «Система регистров налогового 
учета и налоговая отчетность» 

20 2 8 - - 10 

Итого за 6 семестр 198 36 72 - - 90 
Итого  306 54 108 - - 144 
Контроль       18 
Итого по дисциплине  324 54 108 - - 162 
* в том числе практическая подготовка 

Раздел 1 «Теоретические основы налогообложения» 

Тема1. «Сущность налогообложения и теория налогов»  
Экономическая сущность налогов, их необходимость и взаимосвязь с другими экономи-

ческими категориями. Определение налогов. Роль налогов в регулировании экономики, в 
формировании бюджетов разных уровней и государственных внебюджетных фондов. Нало-
ги, как инструмент бюджетного регулирования. 

Принципы налогообложения, сформулированные А.Смитом и другими классиками эко-
номической теории. Экономические принципы налогообложения и их реализация. 

Историческое развитие налогов. Отечественная история налогов. Принципы деления 
налогов на прямые и косвенные. Эволюция теории налогов. Налоговое бремя. Теория А, 
Лаффера и Р. Доуренса. 

Сущность налоговой политики государства. Содержание налоговой политики. Формы 
налоговой политики. Налоговая стратегия и налоговая тактика. Субъекты налоговой поли-
тики. Методы осуществления налоговой политики, Цели налоговой политики. Инструменты 
регулирования налоговой политики. Налоговая политика РФ на современном этапе. 

Налоговый механизм, его состав, структура и роль в реализации налоговой политики гос-
ударства. 

Тема2. «Налоговое законодательство Российской Федерации» 
Задачи, решаемые введением Налогового Кодекса Российской Федерации. Этапы введе-

ния налогового кодекса РФ. Налоговое законодательство и иные правовые акты о налогах и 
сборах. 

Тема  3 «Налоговые системы России и зарубежных стран»  
Налоговая система России: ее состав, структура и изменения в условиях рыночной 

экономики. Этапы развития налоговой системы России. 



 9 

 Основные принципы построения налоговой системы России. Налоги и сборы: общие 
черты и отличия. Классификация налогов.  

Распределение налогов между звеньями бюджетной системы Российской Федерации. 
Федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Российской Федерации, местные 
налоги и сборы. Полномочия федеральных органов власти, органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации и местных органов власти в области налогообложения.  

Налоговые системы зарубежных стран. Основные особенности налоговых систем 
США, Японии, развитых европейских стран. Общие черты и отличия налоговых систем 
стран с развитой рыночной экономикой. 

Тема4. «Субъекты налоговых правоотношений»  
Субъекты налоговых отношений. Участники отношений, регулируемых законодатель-

ством о налогах и сборах. 
Налоговые органы и органы, осуществляющие налоговый контроль. Права, обязанности 

и ответственность налоговых органов и их должностных лиц. 
 
Тема5. «Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов» 

Налоговое обязательство и его исполнение. Исчисление налога. Элементы налога. 
Сроки и порядок уплаты налогов. Способы обеспечения исполнения налогового обяза-

тельства. 
Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов и сборов. 

Инвестиционный налоговый кредит. Реструктуризация задолженности по налогам и сборам. 
Налоговые проверки. 

 

Тема6. «Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение» 
Виды налоговых правонарушений. Условия привлечения к ответственности за соверше-

ние налоговых правонарушений. Виды ответственности за совершение налоговых правона-
рушений. Налоговые санкции. Производство по делам о налоговых правонарушениях. 

 
Тема 7. «Обжалование актов налоговых органов» 
Порядок обжалования, актов налоговых органов. Действия или бездействия должностных 
лиц налоговых органов. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней.  

 

Раздел N 2  «Особенности начисления и уплаты отдельных видов налогов» 
 
Тема 8 «Федеральные налоги и сборы» 
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог 

на прибыль организаций.  
 
Тема 9 «Региональные налоги» 
Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. 
 
Тема10 «Местные налоги и сборы» 
Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. Торговый сбор. 
 
Тема 11«Специальные налоговые режимы» 
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей – еди-

ный сельскохозяйственный налог – ЕСХН. Упрощенная система налогообложения – УСН. 
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности – ЕНВД. Система налогообложения при исполнении соглашений о разделе 
продукции.   
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Тема12 «Оптимизация и методы определения налоговой нагрузки в организаци-
ях» 

Методы определения налоговой нагрузки по методике : Департамента налоговой по-
литики Министерства Финансов РФ; М.Н. Крейниной, М.И. Литвина. 

 
Раздел 3 «Налоговый учет и налоговая отчетность» 
Тема13. «Понятие и сущность налогового учета» 

Понятие и сущность налогового учета, его нормативное регулирование. Предмет и метод 
налогового учета. Принципы и способы ведения налогового учета, их вариативность. Взаи-
мосвязь бухгалтерского, управленческого и налогового учета. 
 

Тема 14. «Организация налогового учета» 
Система организации налогового учета, модели его формирования. Документация в системе 
налогового учета и требования к ее оформлению. Обеспечение тайны содержания данных 
налогового учета. Электронная цифровая подпись 
 

Тема 15. «Выбор налогового режима. Учетная политика организации для целей 
налогообложения» 
Постановка экономического субъекта на учет в налоговом органе. Налоговые режимы, их 
характеристика. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей  - единый сельскохозяйственный налог.  Упрощенная система налогообложения. Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности. Понятие учетной политики организации в целях налого-
обложения, требования к ее формированию. Порядок внесения изменений в учетную поли-
тику в целях налогообложения. 
 

Тема16. «Система регистров налогового учета и налоговая отчетность» 
Понятие, сущность и виды регистров налогового учета. Требования, предъявляемые к ним. 
Понятие и виды налоговой отчетности. Обязанности налогоплательщиков и налоговых аген-
тов по предоставлению налоговой отчетности. Формы и порядок предоставления налоговой 
отчетности налогоплательщиками. Требования к заполнению налоговых деклараций. 

 
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3б 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнёно) 

Всего 

Контактная  работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего

/* 

ПКР 
всего/* 

Раздел1 «Теоретические основы налогообложения» 
Тема1. «Сущность налогообложения и 
теория налогов» 

15 1 2   12 

Тема2. «Налоговое законодательство 
Российской Федерации» 

15 1 2   12 

 Тема 3. «Налоговые системы России и 
зарубежных стран» 

17 1 4   12 

Тема4. «Субъекты налоговых 
правоотношений» 

17 1 4   12 

Тема5. «Общие правила исполнения обя-
занности по уплате налогов и сборов» 
 

13 1 2   10 

Тема6. «Налоговые правонарушения и 17 1 4   12 
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Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнёно) 

Всего 

Контактная  работа Внеаудито
рная 

работа СР 

Л ПЗ/С 
всего/* 

ЛР 
всего

/* 

ПКР 
всего/* 

ответственность за их совершение» 
Тема 7. «Обжалование актов налоговых 
органов» 

14  2   12 

Всего за 5 семестр 108 6 20   82 
Раздел 2 «Особенности начисления и уплаты отдельных видов налогов» 

Тема 8. «Федеральные налоги и сборы» 26 2 6   20 
Тема 9. «Региональные налоги» 22 2 4   20 
Тема  10. «Местные налоги и сборы» 16  2   19 
Тема 11. «Специальные налоговые 
режимы» 

18  2   19 

Тема 12. «Оптимизация и методы 
определения налоговой нагрузки в 
организациях» 

15  1   19 

Раздел 3 «Налоговый учет и налоговая отчетность» 
Тема13. «Понятие и сущность 
налогового учета» 

15  1   19 

Тема 14. «Организация налогового 
учета» 

15  1   19 

Тема 15. «Выбор налогового режима. 
Учетная политика организации для целей 
налогообложения» 

15  1   19 

Тема16. «Система регистров налогового 
учета и налоговая отчетность» 

14  2   20 

Всего за 6 семестр 198 4 20   174 
Итого  306 10 40   256 
Контроль (экзамен)      18 
Итого по дисциплине 324 10 40   274 
* в том числе практическая подготовка 

 
 

4.3  Лекции/лабораторные/практические/ занятия 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Таблица 4а 
Содержание лекций, практических занятий   и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

1. Раздел 1. «Теоретические основы налого-  тестирование  

 
2 Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических и лабораторных занятий: устный опрос, 
контрольная работа, защита лабораторных работ, тестирование, коллоквиум и т.д. 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

обложения» 
 

Семестр №5 

Тема№1 
«Сущность 
налогооб-
ложения и 
теория 
налогов»  

   6 

Практическое занятие № 1. 
«Общее понятие налогов. 
История налогообложения» 
 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

коллоквиум 2 

 Практическое занятие №2 
«Теория налогов» 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №3 
 «Налоговая политикагосу-
дарства» 

коллоквиум 2 

Тема 2 
«Налоговое 
законода-
тельство 
Российской 
Федера-
ции»…. 

   4 

Практическое занятие №4 
«Налоговое законодатель-
ство и иные правовые акты о 
налогах и сборах» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Устный 
опрос, дело-
вая и ролевая 

игра 

2 

Практическое занятие №5 
«Международные договоры 
по вопросам налогообложе-
ния» 

коллоквиум 
2 

Тема 3. 
«Налоговые 
системы 
России и за-
рубежных 
стран» 

   6 
Практическое занятие №6 
«Налоговая система России: 
ее состав, структура и изме-
нения в условиях рыночной 
экономики» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

коллоквиум 

2 

Практическое  занятие №7 
«Налоговая система стран 
ЕС и США» 

коллоквиум 
2 

Практическое  занятие №8 
«Налоговая система азиат-
ских стран» 

коллоквиум 
2 

Тема4. 
«Субъекты 
налоговых 
правоотно-
шений» 

   6 
Практическое  занятие №9 
«Субъекты налоговых отно-
шений: их права и обязанно-
сти» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

контрольная 
работа 

2 

Практическое  занятие №10 
«Налоговые органы и орга-
ны, осуществляющие нало-
говый контроль.» 

Коллоквиум, 
деловая и ро-

левая игра 

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

Практическое  занятие №11 
«Права, обязанности и ответ-
ственность налоговых орга-
нов и их должностных лиц» 

Устный 
опрос, кон-

трольная ра-
бота 

2 

Тема5. 
«Общие 
правила 
исполнения 
обязанно-
сти по 
уплате 
налогов и 
сборов» 
 

   4 
Практическое занятие №12 

«Способы обеспечения 
исполнения налогового обя-
зательства. 
» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Устный 
опрос, кон-

трольная ра-
бота 

2 

Практическое занятие № 13 
«Реструктуризация задол-
женности по налогам и сбо-
рам.» 

Устный 
опрос, кон-

трольная ра-
бота 

2 

Тема6. 
«Налоговые 
правона-
рушения и 
ответствен-
ность за их 
соверше-
ние» 
 

   6 
Практическое занятие №14 
«Виды налоговых правона-
рушений и условия привле-
чения к ответственности за 
совершение налоговых пра-
вонарушений» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Устный 
опрос, кон-

трольная ра-
бота 

2 

Практическое занятие №15 
«Ответственность бан-

ков за налоговые правона-
рушения» 

Устный опрос 
2 

Практическое занятие № 16 
«Производство по делам о 
налоговых правонарушени-
ях» 

Устный 
опрос, дело-
вая и ролевая 

игра 

2 

Тема 7. 
«Обжало-
вание актов 
налоговых 
органов» 
Порядок 
обжалова-
ния, актов 
налоговых 
органов. 
Действия 
или бездей-
ствия долж-
ностных лиц 
налоговых 
органов. 
Рассмотре-

   4 

Практическое занятие № 17 
«порядок обжалования актов 
налоговых органов» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Устный 
опрос, круг-

лый стол 

2 

Практическое занятие № 18 
«Рассмотрение жалобы и 
принятие решения по ней» 

Устный опрос 

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

ние жалобы 
и принятие 
решения по 
ней.  
 

2 Раздел 2 «Особенности начисления и 
уплаты отдельных видов налогов» 

 тестирова-
ние 

 

Семестр №6 
Тема 8. 
«Федераль-
ные налоги 
и сборы» 

   16 
Практическое занятие№19,20 
«Налог на добавленную сто-
имость» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Решение за-
дач, устный 
опрос, круг-

лый стол 

4 

Практическое занятие№21 
«Акцизы» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие№22,23 
«Налог на доходы физиче-
ских лиц» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

4 

Практическое занятие№24,25 
«Налог на прибыль органи-
заций» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

4 

Практическое занятие№26 
«Прочие федеральные нало-
ги и сборы» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Тема 
9 «Регио-
нальные 
налоги» 
 

   12 
Практическое заня-
тие№27,28,29 
Налог на имущество органи-
заций. 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

6 

Практическое занятие№30,31 
Транспортный налог. 

Решение за-
дач,  колло-

квиум 

4 

Практическое занятие№32 
Налог на игорный бизнес. 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Тема10 
«Местные 
налоги и 
сборы» 
 

   6 
Практическое занятие №33 
«Земельный налог» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Решение за-
дач, круглый 

стол 

2 

Практическое занятие №34 
«Налог на имущество физи-
ческих лиц» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие 
№35«Торговый сбор» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

 
Тема 11. 
«Специаль-
ные налого-
вые режи-
мы» 

   8 
Практическое занятие №36 
«ЕСХН» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Решение за-
дач, круглый 

стол 

2 

Практическое  заня-
тие№37«УСН»  
 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Практическое  занятие№38 
«Патентная система» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Практическое  заня-
тие№39«Налог на професси-
ональный доход» и пр. 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Тема 12. 
«Оптимиза-
ция и мето-
ды опреде-
ления нало-
говой 
нагрузки в 
организаци-
ях»  
 

   8 
Практическое  заня-
тие№40,41 Методы опреде-
ления налоговой нагрузки по 
методике Департамента 
налоговой политики Мини-
стерства Финансов РФ и др. 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

письменный 
опрос 

4 

Практическое занятие 
№42,43«Оптимизация и ме-
тоды определения налоговой 
нагрузки в организациях» 

письменный 
опрос 

4 

3 Раздел 3 «Налоговый учет и налоговая от-
четность»                                                       

 
 

 

Тема13. 
«Понятие и 
сущность 
налогового 
учета» 

   4 

 Практическое занятие №44 « 
Понятие и сущность налого-
вого учета, его нормативное 
регулирование» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

устный опрос 

2 

Практическое занятие №45 
«Взаимосвязь бухгалтерско-
го, управленческого и нало-
гового учета» 

устный опрос 

2 

Тема 14. 
«Организа-
ция налого-
вого учета» 
 

   4 

Практическое занятие №46 
Система организации нало-
гового учета, модели его 
формирования. 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

устный опрос 

2 

Практическое занятие №47 
Документация в системе 
налогового учета и требова-
ния к ее оформлению. 

устный опрос 

2 

Тема 15. 
«Выбор 
налогового 

   6 

Практическое занятие №48 
Постановка экономического 

УК-10.2  
УК-11.3 

устный опрос 
2 



 16 

№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия2 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

режима. 
Учетная 
политика 
организа-
ции для це-
лей налого-
обложения» 
 

субъекта на учет в налоговом 
органе. 

 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Практическое занятие №49 
Налоговые режимы, их ха-
рактеристика 

устный опрос 
2 

Практическое занятие №50 
Понятие учетной политики 
организации в целях налого-
обложения, требования к ее 
формированию. 

 

устный опрос 

2 

Тема16. 
«Система 
регистров 
налогового 
учета и 
налоговая 
отчетность» 
 

   8 

Практическое занятие №51 
Понятие, сущность и виды 
регистров налогового учета. 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Устный и 
письменный 

опрос 

2 

Практическое занятие №52 
Формы и порядок предостав-
ления налоговой отчетности 
налогоплательщиками. 

Устный и 
письменный 

опрос 

2 

Практическое занятие 
№53.54  Требования к запол-
нению налоговых деклара-
ций 

Устный и 
письменный 

опрос 

4 

 Итого     108 

 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 4б 

Содержание лекций, практических занятий   и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

1. Раздел 1. «Теоретические основы налого-
обложения» 
 

 

тестирование 

 

Семестр №5 

Тема№1 
«Сущность 
налогооб-
ложения и 
теория 
налогов»  

   2 
Практическое занятие № 1. 
«Общее понятие налогов. 
История налогообложения» 
 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Коллоквиум, 
устный опрос 

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

Тема 2 
«Налоговое 
законода-
тельство 
Российской 
Федера-
ции»…. 

   2 

Практическое занятие №2 
«Налоговое законодатель-
ство и иные правовые акты о 
налогах и сборах.» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Устный 
опрос, колло-

квиум 

2 

Тема 3. 
«Налоговые 
системы 
России и за-
рубежных 
стран» 

   4 
Практическое занятие №3 
«Налоговая система России: 
ее состав, структура и изме-
нения в условиях рыночной 
экономики» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

коллоквиум 

2 

Практическое  занятие №4 
«Налоговые системы зару-
бежных стран» 

коллоквиум 
2 

Тема4. 
«Субъекты 
налоговых 
правоотно-
шений» 

   4 
Практическое  занятие №5 
«Субъекты налоговых отно-
шений: их права и обязанно-
сти» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

контрольная 
работа 

2 

Практическое  занятие №6 
«Налоговые органы и орга-
ны, осуществляющие нало-
говый контроль.» 

коллоквиум 

2 

Тема5. 
«Общие 
правила 
исполнения 
обязанно-
сти по 
уплате 
налогов и 
сборов» 
 

   2 
Практическое занятие №7 

«Способы обеспечения 
исполнения налогового обя-
зательства.» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Устный 
опрос, кон-
трольная ра-
бота 

2 

Тема6. 
«Налоговые 
правона-
рушения и 
ответствен-
ность за их 
соверше-

   4 
Практическое занятие №8 
«Виды налоговых правона-
рушений и условия привле-
чения к ответственности за 
совершение налоговых пра-
вонарушений» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

Устный 
опрос, кон-

трольная ра-
бота 

2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

ние» 
 

Практическое занятие №9 
«Ответственность бан-

ков за налоговые правона-
рушения» 

 
Устный опрос 

2 

Тема 7. 
«Обжало-
вание актов 
налоговых 
органов» 
Порядок 
обжалова-
ния, актов 
налоговых 
органов. 
Действия 
или бездей-
ствия долж-
ностных лиц 
налоговых 
органов. 
Рассмотре-
ние жалобы 
и принятие 
решения по 
ней.  
 

   2 

Практическое занятие № 10 
«рассмотрение и порядок 
обжалования актов налого-
вых органов» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Устный опрос 

2 

2 Раздел 2 «Особенности начисления и 
уплаты отдельных видов налогов» 

 тестирова-
ние 

 

Семестр №6 
Тема 8. 
«Федераль-
ные налоги 
и сборы» 

   6 
Практическое занятие№11 
«Налог на добавленную сто-
имость» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

1 

Практическое занятие№11 
«Акцизы» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

1 

Практическое занятие№12 
«Налог на доходы физиче-
ских лиц» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие№13 
«Налог на прибыль органи-
заций» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

1 

Практическое занятие№13 
«Прочие федеральные нало-
ги и сборы» 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

1 

Тема    4 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

9 «Регио-
нальные 
налоги» 
 

Практическое занятие№14 
Налог на имущество органи-
заций. 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие№15 
Транспортный налог. Решение за-

дач, устный 
опрос 

2 

Тема10 
«Местные 
налоги и 
сборы» 
 

   2 
Практическое занятие №16 
«Земельный налог», «Налог 
на имущество физических 
лиц», «Торговый сбор» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

 
Тема 11. 
«Специаль-
ные налого-
вые режи-
мы» 

   2 
Практическое занятие №17 
«ЕСХН», «УСН», «Патент-
ная система», «Налог на 
профессиональный доход» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Решение за-
дач, устный 

опрос 

2 

Тема 12. 
«Оптимиза-
ция и мето-
ды опреде-
ления нало-
говой 
нагрузки в 
организаци-
ях»  
 

   1 
Практическое  занятие№18 
Методы определения нало-
говой нагрузки по методике 
Департамента налоговой по-
литики Министерства Фи-
нансов РФ и др. 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

письменный 
опрос 

1 

3 Раздел 3 «Налоговый учет и налоговая от-
четность»                                                       

 
 

 

Тема13. 
«Понятие и 
сущность 
налогового 
учета» 

   1 

 Практическое занятие №18 « 
Понятие и сущность налого-
вого учета, его нормативное 
регулирование» 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

устный опрос 

1 

Тема 14.    1 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
лабораторных/ практических/ 

семинарских занятий 

Формируемые 
компетенции Вид 

контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 
из них  

практи-
ческая 
подго-
товка 

«Организа-
ция налого-
вого учета» 
 

Практическое занятие №19 
Система организации нало-
гового учета, модели его 
формирования. 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

устный опрос 

1 

Тема 15. 
«Выбор 
налогового 
режима. 
Учетная 
политика 
организа-
ции для це-
лей налого-
обложения» 
 

   1 

Практическое занятие №19 
выбор налогового режима и 
постановка экономического 
субъекта на учет в налоговом 
органе. 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

устный опрос 

1 

 
 

 

Тема16. 
«Система 
регистров 
налогового 
учета и 
налоговая 
отчетность» 
 

   2 

Практическое занятие №51 
Понятие, сущность и виды 
регистров налогового учета. 

УК-10.2  
УК-11.3 
 ПКос-3.1  
 ПКос-3.2  
ПКос-3.3  
 

 

Устный и 
письменный 

опрос 

2 

 Итого     40 
 
 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1 «Теоретические основы налогообложения» 
 
1. Тема 1.«Сущность 

налогообложения и 
теория налогов» 

Роль налогов в регулировании экономики, в формировании 
бюджетов разных уровней и государственных внебюджетных 
фондов.  

Принципы налогообложения, сформулированные А.Смитом 
и другими классиками экономической теории.  

Отечественная история налогов. Эволюция теории налогов.  
Теория А, Лаффера и Р. Доуренса. 

Налоговая политика РФ на современном этапе. (УК-10.2, УК-
11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 



 21 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

 

2. Тема2. «Налоговое 
законодательство 
Российской Федера-
ции» 
 

Налоговое законодательство и иные правовые акты о нало-
гах и сборах. 

Задачи, решаемые введением Налогового Кодекса Россий-
ской 
Налоговое законодательство и иные правовые акты о налогах и 
сборах. (УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 

3 Тема 2. «Налоговые 
системы России и 
зарубежных стран» 

Этапы развития и основные принципы построения нало-
говой системы России. 

Распределение налогов между звеньями бюджетной си-
стемы Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы, 
налоги и сборы субъектов Российской Федерации, местные 
налоги и сборы.  

Основные особенности налоговых систем США, Японии, 
развитых европейских стран. Общие черты и отличия налого-
вых систем стран с развитой рыночной экономикой. 
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
4  

Тема4.«Субъекты 
налоговых правоот-
ношений»  
 

Субъекты налоговых отношений. 
Налоговые органы и органы, осуществляющие налого-

вый контроль. 
Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

налоговых органов. 
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
5 Тема5. «Общие пра-

вила исполнения 
обязанности по 
уплате налогов и 
сборов» 
 

 Налоговое обязательство и его исполнение.  
Реструктуризация задолженности по налогам и сборам. 
Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки 

по уплате налогов и сборов. Инвестиционный налоговый кре-
дит. 
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
6 Тема6. «Нало-

говые правонаруше-
ния и ответствен-
ность за их соверше-
ние» 
 

 Виды налоговых правонарушений. 
Условия привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. 
Налоговые санкции. Производство по делам о налоговых пра-
вонарушениях(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

7 Тема7. «Обжалова-
ние актов налоговых 
органов» 

 

Порядок обжалования, актов налоговых органов. 
Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней.  
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 

 Раздел 2 «Особенности начисления и уплаты отдельных видов налогов» 
8 Тема 8. «Федераль-

ные налоги и сборы» 
 Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на до-

ходы физических лиц. Налог на прибыль организаций.  
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
8 Тема9. «Региональ-

ные налоги» 
Законы субъектов РФ  в области налогообложения (Ка-

лужская область). Налог на игорный бизнес - особенности ис-
числения и уплаты. 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 

 Тема  10. «Местные 
налоги» 

Местные налоги и сборы г. Калуга: налоговые ставки, порядок 
и сроки уплаты, налоговые льготы, основания и порядок их 
применения. 
 (УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
 Тема 11. «Специаль-

ные налоговые ре-
жимы» 

 Специальные налоговые режимы. Система налогообло-
жения при исполнении соглашений о разделе продукции.   
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
 Тема 12. «Оптими-

зация и методы 
определения налого-
вой нагрузки в орга-
низациях» 

Методы определения налоговой нагрузки по методике : Депар-
тамента налоговой политики Министерства Финансов РФ; М.Н. 
Крейниной, М.И. Литвина. (УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-
3.2, ПКос-3.3) 

 
Раздел 3 «Налоговый учет и налоговая отчетность»                                                       
  Тема13. «Понятие и 

сущность налогового 
учета» 
 

Понятие и сущность налогового учета, его нормативное 
регулирование. 
Взаимосвязь бухгалтерского, управленческого и налогового 
учета. (УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 

 Тема 14. «Организа-
ция налогового уче-
та» 
 

Система организации налогового учета, модели его фор-
мирования. 
Обеспечение тайны содержания данных налогового учета. 
Электронная цифровая подпись. (УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, 
ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 
 

 Тема 15. «Выбор 
налогового режима. 
Учетная политика 
организации для це-
лей налогообложе-
ния» 
 

Постановка экономического субъекта на учет в налого-
вом органе.  

Налоговые режимы 
Понятие учетной политики организации в целях налогообложе-
ния, требования к ее формированию. Порядок внесения измене-
ний в учетную политику в целях налогообложения. (УК-10.2, 
УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 Тема19. «Система 
регистров налогово-
го учета и налоговая 
отчетность» 
 

Регистров налогового учета, требования, предъявляемые 
к ним. Налоговая отчетность.  
Требования к заполнению налоговых деклараций. 
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 

 
 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
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Таблица 5б 
 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1 «Теоретические основы налогообложения» 
 
1. Тема 1.«Сущность 

налогообложения и 
теория налогов» 

Роль налогов в регулировании экономики, в формировании 
бюджетов разных уровней и государственных внебюджетных 
фондов.  

Принципы налогообложения, сформулированные А.Смитом 
и другими классиками экономической теории.  

Отечественная история налогов. Эволюция теории налогов.  
Теория А, Лаффера и Р. Доуренса. 

Налоговая политика РФ на современном этапе. (УК-10.2, УК-
11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 

2. Тема2. «Налоговое 
законодательство 
Российской Федера-
ции» 
 

Налоговое законодательство и иные правовые акты о нало-
гах и сборах. 

Задачи, решаемые введением Налогового Кодекса Россий-
ской 
Налоговое законодательство и иные правовые акты о налогах и 
сборах. (УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 

3 Тема 2. «Налоговые 
системы России и 
зарубежных стран» 

Этапы развития и основные принципы построения нало-
говой системы России. 

Распределение налогов между звеньями бюджетной си-
стемы Российской Федерации. Федеральные налоги и сборы, 
налоги и сборы субъектов Российской Федерации, местные 
налоги и сборы.  

Основные особенности налоговых систем США, Японии, 
развитых европейских стран. Общие черты и отличия налого-
вых систем стран с развитой рыночной экономикой. 
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
4  

Тема4.«Субъекты 
налоговых правоот-
ношений»  
 

Субъекты налоговых отношений. 
Налоговые органы и органы, осуществляющие налого-

вый контроль. 
Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

налоговых органов. 
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
5 Тема5. «Общие пра-

вила исполнения 
обязанности по 
уплате налогов и 
сборов» 
 

 Налоговое обязательство и его исполнение.  
Реструктуризация задолженности по налогам и сборам. 
Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки 

по уплате налогов и сборов. Инвестиционный налоговый кре-
дит. 
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
6 Тема6. «Нало-

говые правонаруше-
ния и ответствен-

 Виды налоговых правонарушений. 
Условия привлечения к ответственности за совершение 

налоговых правонарушений. 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

ность за их соверше-
ние» 
 

Налоговые санкции. Производство по делам о налоговых пра-
вонарушениях(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

7 Тема7. «Обжалова-
ние актов налоговых 
органов» 

 

Порядок обжалования, актов налоговых органов. 
Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней.  
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 

 Раздел 2 «Особенности начисления и уплаты отдельных видов налогов» 
8 Тема 8. «Федераль-

ные налоги и сборы» 
 Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на до-

ходы физических лиц. Налог на прибыль организаций.  
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
8 Тема9. «Региональ-

ные налоги» 
Законы субъектов РФ  в области налогообложения (Ка-

лужская область). Налог на игорный бизнес - особенности ис-
числения и уплаты. 
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
 Тема  10. «Местные 

налоги» 
Местные налоги и сборы г. Калуга: налоговые ставки, порядок 
и сроки уплаты, налоговые льготы, основания и порядок их 
применения. 
 (УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
 Тема 11. «Специаль-

ные налоговые ре-
жимы» 

 Специальные налоговые режимы. Система налогообло-
жения при исполнении соглашений о разделе продукции.   
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 

 
 Тема 12. «Оптими-

зация и методы 
определения налого-
вой нагрузки в орга-
низациях» 

Методы определения налоговой нагрузки по методике : Депар-
тамента налоговой политики Министерства Финансов РФ; М.Н. 
Крейниной, М.И. Литвина. (УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-
3.2, ПКос-3.3) 

 
Раздел 3 «Налоговый учет и налоговая отчетность»                                                       
  Тема13. «Понятие и 

сущность налогового 
учета» 
 

Понятие и сущность налогового учета, его нормативное 
регулирование. 
Взаимосвязь бухгалтерского, управленческого и налогового 
учета. (УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 

 Тема 14. «Организа-
ция налогового уче-
та» 
 

Система организации налогового учета, модели его фор-
мирования. 
Обеспечение тайны содержания данных налогового учета. 
Электронная цифровая подпись. (УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, 
ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 
 

 Тема 15. «Выбор 
налогового режима. 
Учетная политика 
организации для це-
лей налогообложе-
ния» 
 

Постановка экономического субъекта на учет в налого-
вом органе.  

Налоговые режимы 
Понятие учетной политики организации в целях налогообложе-
ния, требования к ее формированию. Порядок внесения измене-
ний в учетную политику в целях налогообложения. (УК-10.2, 
УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

 Тема19. «Система 
регистров налогово-
го учета и налоговая 
отчетность» 
 

Регистров налогового учета, требования, предъявляемые 
к ним. Налоговая отчетность.  
Требования к заполнению налоговых деклараций. 
(УК-10.2, УК-11.3, ПКос-3.1, ПКос-3.2, ПКос-3.3) 
 

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 
№ 
п/п 

Тема Форма занятий Наименование используе-
мых активных и интерактив-
ных образовательных техно-

логий 

Колич. 
часов 

                                                        Семестр №5                                                                    
Раздел1 «Теоретические основы налогообложения» 14 
1 Тема1. «Сущность нало-

гообложения и теория 
налогов» 

Лекция   
2 

2 Тема2. «Налоговое зако-
нодательство Российской 
Федерации» 

Лекция/Практ.занятие Проблемная лекция/ Деловая  
и ролевая игра 2 

3  Тема 3. «Налоговые си-
стемы России и зарубеж-
ных стран» 

Практ.занятие коллоквиум 
2 

4 Тема4. «Субъекты нало-
говых правоотношений» 

Практ.занятие Деловая  и ролевая игра 
2 

5 Тема5. «Общие правила 
исполнения обязанности 
по уплате налогов и сбо-
ров»  

лекция Проблемная лекция 

2 

6 Тема6. «Налоговые пра-
вонарушения и ответ-
ственность за их совер-
шение» 

Практ. занятие Деловая  и ролевая игра 

2 

7 Тема 7. «Обжалование 
актов налоговых органов» 

Практ. занятие Круглый стол 
2 

Семестр №6 14 
Раздел 2 «Особенности начисления и уплаты отдельных видов налогов» 14 
8 Тема 8. «Федеральные 

налоги и сборы» 
Лекция/Практ.занятие Проблемная лекция/ Круг-

лый стол 
2/2 

9 Тема 9. «Региональные 
налоги» 

Лекция/Практ.занятие Проблемная лекция/ колло-
квиум 

2/2 

10 Тема  10. «Местные нало-
ги и сборы» 

Лекция/Практ.занятие Проблемная лекция/ Круг-
лый стол 

2/2 

11 Тема 11. «Специальные 
налоговые режимы» 

Практ.занятие Круглый стол 2 

Итого  28 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в течение всего се-
местра путём тестирования, проведения письменных контрольных работ и устного опроса 
после изучения каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых компетен-
ций, а именно: 

 в процессе беседы преподавателя и студента; 
 в процессе создания и проверки письменных материалов; 
 путем использования компьютерных программ и т.п. 

устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить 
ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, проверить обосно-
ванность оценки и уменьшить степень субъективного подхода к оценке подготовки студента, 
обусловленного его индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 
 быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении студентами кон-

тролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий; 
 возможность детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю для оценки 

учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения; 
 формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок достижений студентов по всем дис-

циплинам и разделам образовательной программы; 
 привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсами и средствами; 
 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной работы. 

 
 

 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (семестр №5) 

1. Экономическая сущность налогов, их необходимость и взаимосвязь с другими 
экономическими категориями.  

2. Историческое развитие налогов.  
3. Виды и функции налогов.  
4. Эволюция теории налогов.  
5. Сущность налоговой политики государства. Налоговая политика РФ на совре-

менном этапе. 
6. Налоговые системы зарубежных стран.  
7. Понятие и состав налогового законодательства РФ. 
8. Действие актов налогового законодательства во времени. 
9. Подзаконные нормативные правовые акты о налогах и сборах. 
10. Структура и принципы построения налоговой системы РФ. 
11. Система налогов и сборов РФ. Права органов власти различных уровней в во-

просах налогообложения. 
12. Субъекты налоговых отношений. 
13. Права и обязанности налогоплательщиков. 
14. Права и обязанности налоговых органов. 
15. Права и обязанности налоговых агентов. 
16. Исполнение налоговой обязанности. 
17. Элементы налогообложения и их характеристика. 
18. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов и 

сборов. 
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19. Инвестиционный налоговый кредит. 
20. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 
21. Реструктуризация задолженности по налогам и сборам. 
22. Камеральная налоговая проверка. 
23. Выездная налоговая проверка. 
24. Оформление результатов налоговой проверки. 
25. Виды ответственности за совершение налоговых правонарушений. 
26. Порядок обжалования, актов налоговых органов. 
27. НДС: плательщики и элементы налогообложения, освобождение от исполне-

ния обязанностей налогоплательщика, налоговые ставки,  методика исчисления 
и сроки уплаты налога. 

28. Экономическая сущность, порядок выставления, заполнения и получения сче-
тов – фактур. 

29. Акцизы: плательщики, объект налогообложения, ставки, порядок исчисления и 
сроки уплаты налога. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (семестр №6) 

1. Экономическая сущность налогов, их необходимость и взаимосвязь с другими эко-
номическими категориями.  

2. История развития налогов.  
3. Виды и функции налогов.  
4. Эволюция теории налогов.  
5. Сущность налоговой политики государства. Налоговая политика РФ на современном 

этапе. 
6. Налоговые системы зарубежных стран.  
7. Международные договоры по вопросам налогообложения 
8. Консолидированная группа налогоплательщиков 
9. Понятие и состав налогового законодательства РФ. 
10. Действие актов налогового законодательства во времени. 
11. Подзаконные нормативные правовые акты о налогах и сборах. 
12. Структура и принципы построения налоговой системы РФ. 
13. Система налогов и сборов РФ. Права органов власти различных уровней в вопросах 

налогообложения. 
14. Субъекты налоговых отношений. 
15. Права и обязанности налогоплательщиков. 
16. Права и обязанности налоговых органов. 
17. Права и обязанности налоговых агентов. 
18. Исполнение налоговой обязанности. 
19. Элементы налогообложения и их характеристика. 
20. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов и сбо-

ров. 
21. Инвестиционный налоговый кредит. 
22. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 
23. Камеральная налоговая проверка. 
24. Выездная налоговая проверка. 
25. Оформление результатов налоговой проверки. 
26. Виды ответственности за совершение налоговых правонарушений. 
27. Порядок обжалования, актов налоговых органов. 
28. Страховые взносы в российской федерации 
29. НДС: плательщики и элементы налогообложения, освобождение от исполнения обя-

занностей налогоплательщика, налоговые ставки,  методика исчисления и сроки 
уплаты налога. 
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30. Экономическая сущность, порядок выставления, заполнения и получения счетов – 
фактур. 

31. Акцизы: плательщики, объект налогообложения, ставки, порядок исчисления и сро-
ки уплаты налога. 

32. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и элементы налогообложения; 
доходы, не подлежащие налогообложению (освобождение от налогообложения). 

33. Сущность и особенности налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.  

34.  Налог на прибыль организаций: налогоплательщики, элементы налога, классифика-
ция доходов и расходов, методы признания доходов и расходов, порядок переноса 
убытков на будущие периоды. 

35.  Амортизация. Амортизируемое имущество. Амортизационные группы. Методы и 
порядок расчета сумм амортизации. 

36. Платежи за пользование природными ресурсами и недрами. 
37. Плательщики и правила уплаты водного налога. Объекты налогообложения. Прин-

ципиальные особенности установления ставок. Водный кодекс Российской Федера-
ции. 

38. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Особенности поста-
новки на учет налогоплательщиков НДПИ. Налоговая база. Оценка количества до-
бытого полезного ископаемого, стоимости единицы полезного ископаемого в целях 
налогообложения. Налоговые ставки. Налогообложение добычи нефти.  

39. Государственная пошлина.  
40. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, налоговые ставки. Полномочия органов власти субъекта Федера-
ции в области установления налога. 

41. Особенности налогообложения игорного бизнеса. Плательщики налога. Объекты 
налогообложения. Особенности постановки объектов налогообложения на учет. 
Налоговые ставки. Порядок и сроки уплаты налога. 

42. Налог на имущество организаций и его роль в формировании доходов бюджетов 
субъектов Федерации и местных бюджетов. Плательщики налога на имущество ор-
ганизаций, налоговая база, определение среднегодовой стоимости имущества, ставки 
налога, налоговые льготы, порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

43. Права местных органов власти в области установления и взимания налога на имуще-
ство физических лиц. Плательщики налога, на имущество физических лиц. Особен-
ности исчисления и уплаты налога. 

44. Правила уплаты земельного налога. Кадастровая стоимость земли. Объект налогооб-
ложения, порядок определения налоговой базы, налоговый и отчетный периоды, 
налоговые ставки  и налоговые льготы по земельному налогу. 

45. Торговый сбор. 
46. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (Еди-

ный сельскохозяйственный налог): условия перехода, налогоплательщики, методы 
определения доходов и расходов, объект налогообложения, налоговая ставка,  нало-
говая база, налоговый и отчетный периоды и  сроки уплаты налога. 

47. Условия и порядок перехода на упрощенную систему налогообложения. Объекты 
налогообложения: доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов. Ставки 
налога. Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления и уплаты налога.   

48. Патентная система налогообложения. 
49. Оптимизация и методы определения налоговой нагрузки в организациях. 
50. Понятие и сущность налогового учета, его нормативное регулирование.  
51.  Предмет и метод налогового учета.  
52.  Назовите правила  построения налогового учета. 
53. Элементы и объект налогового учета.  
54.  Принципы и способы ведения налогового учета, их вариативность. 
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55.  Взаимосвязь бухгалтерского, управленческого и налогового учета. 
56. Постановка экономического субъекта на учет в налоговом органе. Выбор налогового 

режима. 
57.  Понятие учетной политики организации в целях налогообложения, требования к ее 

формированию. 
58.  Порядок внесения изменений в учетную политику в целях налогообложения.  
59. Порядок создания и утверждения учетной политики для целей бухгалтерского и 

налогового учета. 
60. Формы, требования к заполнению и порядок предоставления налоговой отчетности 

налогоплательщиками.  
 

 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 
описание шкал оценивания 

 
Для контроля успеваемости обучающихся по дисциплине используется традицион-

ная Основными критериями  выставления оценок (при традиционной системе) по четырех-
балльной системе выступают оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно». (табл. 8а, 8б, 8в, 8г.). 

 
Таблица 8а 

Шкала оценки результатов тестирования 
Процент правильных ответов Оценка 
Более 85 до 100 включительно отлично 
свыше70 до 84 включительно хорошо 

60-69 включительно удовлетворительно 
менее 60  неудовлетворительно 

 
 
 

Таблица 8б 
Критерии оценивания результатов обучения при выставлении оценок по текущей 

успеваемости* 
Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 
«5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, ком-
петенции и теоретический материал по заданной теме без пробелов; вы-
полнивший все задания, предусмотренные рабочей программой по задан-
ной тематике на высоком качественном уровне; практические навыки 
профессионального применения освоенных знаний сформированы. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 

Средний уровень 
«4» 

(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью освоив-
ший знания, умения, компетенции и теоретический материал по заданной 
теме, практические задания или домашняя работа не оценены максималь-
ным числом баллов, в основном сформировал практические навыки. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 

Пороговый уро-
вень «3» (удовле-

творительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с пробела-
ми освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал по 
заданной теме, практические задания или домашнюю работу либо не вы-
полнил, либо они оценены числом баллов близким к минимальному, не-
которые практические навыки не сформированы. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
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Оценка Критерии оценивания 
– достаточный. 

Минимальный 
уровень «2» (не-
удовлетворитель-

но) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 
знания, умения, компетенции и теоретический материал, по заданной те-
ме, практические задания или домашнюю работу не выполнил, практиче-
ские навыки не сформированы. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

*При устном опросе, письменной контрольной работе, выполнении практических заданий и др. 

 
 

Таблица 8в 
Критерии оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации на 

экзамене 
 
 

Оценка Критерии оценивания 

Высокий уровень 
«5» 

(отлично) 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он показывает глубокие и 
всесторонние знания по дисциплине в соответствии с рабочей програм-
мой, основной и дополнительной литературой по учебному предмету; 
самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает учебный 
материал, демонстрируя умение анализировать научные взгляды, аргу-
ментировано отстаивать собственную научную позицию; творчески увя-
зывает теоретические положения с юридическими, экономическими и 
иными аспектами, обладает высокой культурой речи и умеет применять 
полученные теоретические знания при решении задач и конкретных 
практических ситуаций. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– высокий. 

Средний уровень 
«4» 

(хорошо) 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показывает твёрдые  и 
достаточно полные знания дисциплины в соответствии с рабочей про-
граммой, уверенно ориентируется в основной литературе по учебному 
предмету, самостоятельно и последовательно излагает учебный материал, 
предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и 
обосновать собственную теоретическую позицию, при этом допускает 
незначительные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с 
юридическими, экономическими и иными аспектами, отличается разви-
той речью, умеет применять полученные теоретические знания при реше-
нии задач и конкретных практических ситуаций. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– хороший (средний). 

Пороговый уро-
вень «3» (удовле-

творительно) 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показывает 
твёрдые знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, ори-
ентируется лишь в некоторых литературных источниках по учебному 
предмету; учебный материал излагает репродуктивно, допуская некото-
рые ошибки; предпринимает попытки анализировать различные научные 
взгляды, обосновывать собственную научную позицию по требованию 
преподавателя, с трудом умеет установить связь теоретических положе-
ний с практикой, речь не всегда логична и последовательна. 
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне 
– достаточный. 

Минимальный 
уровень «2» (не-
удовлетворитель-

но) 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демон-
стрирует незнание основных положений учебной дисциплины; не ориен-
тируется в основных литературных источниках по учебному предмету; не 
в состоянии дать самостоятельный ответ на учебные вопросы, обосновать 
собственную научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретиче-
ских положений с практикой, речь слабо развита и маловыразительна. 
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Оценка Критерии оценивания 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

 
 

Итоговый контроль в виде зачета по дисциплине «Налоги и налогообложение» прово-
дится в экзаменационную сессию 5 семестрах по утвержденным вопросам.  При отличной 
успеваемости и 100% посещаемости студенту может быть выставлен  зачет по итогам  теку-
щей успеваемости. 

Таблица 8г 
Критерии оценивания результатов обучения при промежуточной аттестации на 

зачете 
 
 

 
За-
чте-

но/не
за-

чте-
но 

Критерий 

«З
А

Ч
Т

Е
Н

О
О

» 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 
и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре-
шения, но, и умеет осознано и аргументировано применять методические решения 
для нетривиальных задач. 
Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала 
и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические ре-
шения, но, и умеет решать нетривиальные задачи. 

«З
А

Ч
Т

Е
Н

О
» 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо 
умение: 

- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 
- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 
a) полное фактологическое усвоение материала; 
b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методиче-

ские решения; 
c) умение решать типовые задачи. 

«З
А

Ч
Т

Е
Н

О
» 

Студент продемонстрировал либо: 
b) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 
c) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и 

методические решения при наличии базового умения, 
d) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 
 

a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методиче-
ские решения при наличии базового умения, 

b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«Н
Е

-

З
А

-

Ч
Т

Е
-

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое 
умение решать типовые (элементарные) задачи. 
Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые (эле-
ментарные) задачи. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. Захарова [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черник. — 2-е 
изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — ISBN 978-5-238-01717-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

2. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Рекомен-
довано УМО/ под ред.  Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции. -  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомендует). 

3. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0058-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70270.html 
 

 литература, находящаяся в библиотеке КФ РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева 

7.2 Дополнительная литература 

4. Об утверждении положения о Федеральной налоговой службе. Постановление Прави-
тельства РФ от 30.09.2005 г. № 506. 

5. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для бака-
лавров/ Алексейчева Е.Ю., Куломзина Е.Ю., Магомедов М.Д.— Электрон. текстовые 
данные.— Москва: Дашков и К, 2017.— 300 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60605.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Курс по налогам и налогообложению [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Новоси-
бирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017.— 185 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65209.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Клюев Ю.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Клюев 
Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 
2017.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76336.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Кузминова О.А. Сборник задач по налогам и налогообложению [Электронный ресурс]: задачник/ Кузми-
нова О.А., Лукина В.Д.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российская таможенная академия, 
2016.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69986.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9.  Миляков, Н. В.  Налоги и налогообложение  [Электронный ресурс] : учебник : для 
студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит".  Рекомендовано УМО по образованию РФ  / Н. В. Миляков. - М. : 
КНОРУС, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

10. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Налоги и 
налогообложение" для бакалавров по направлению 080100 Экономика профиль "Бух-
галтерский учёт, анализ и аудит" [Текст] / Е. В. Федотова. - Калуга : КФ ФГБОУ ВПО 
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, Кафедра бухгалтерского учёта, 2011. - 41 с 

11. Налоги и налогообложение  : учебник : для студентов вузов, обучающихся по специальности  "Финан-
сы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика".  Рекомендовано Министер-
ством образования и УМЦ "Профессиональный учебник" / И. А. Майбуров и др. ; под ред. И. А. Майбу-
рова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 559 с 

12. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учеб. Пособие для студентов и ву-
зов, обучающихся по направлению «Экономика»/ под ред. д.э.н., профессора 
Б.Х.Алиева, к.э.н., профессора Х.М.Мусаевой.-М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2014.- 439 с. 

13. Налоги и налогообложение: учебное пособие. под ред. А.Е. Суглобова, Н.М. Бобошко 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 с. 
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14. Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем под ред. И.А. Майбурова, 
Ю.Б. Иванова ЮНИТИ-ДАНА, 2014 .- 375 с.  

15. Налоги и налогообложение: учебное пособие под ред. А.Е. Суглобова, Н.М.Бобошко 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.- 543 с. 

16. Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Романов Б.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2016.— 560 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/60314.html.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: сборник задач/ Рудлицкая Н.В.— 
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016.— 77 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68795.html.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям/ Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N146 -ФЗ (с 
изм. и доп.).  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N117-ФЗ (с 
изм. и доп.).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с 
изм. и доп.).  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (с 
изм. и доп.).  
 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 
занятиям 

1.  Налоги и налогообложение. Учебное пособие для студентов специальности 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной форм обучения/ Федо-
това Е.В., Сергеева И.А., Губернаторова Н.Н., Плахотняя Л.И.- Калуга, 2011.-120с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал. Бесплатная электронная библиотека по во-
просам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии. Присутствуют разделы: «Книги», 
«Статьи» (учебно-методические, обзорные, научные), «Документы» (стандарты, инструкции, фирменная доку-
ментация), «Обзоры» (маркетинговые исследования, методические обзоры), ссылки (периодические издания, 
тематические сборники и архивы). Работает форум по проблемам бизнеса и управления, есть подборка ссылок. 
2. http://www.finansy.ru/menu.htm%20 - универсальный портал для экономистов. Разделы: «Публикации» (по-
стоянно обновляемая коллекция книг, статей, рефератов, дипломов, диссертаций и пр.), «Пресса» (ссылки на 
журналы и газеты, доступные on-line), «Финансы» (ссылки на различные финансовые ресурсы, сайты, предо-
ставляющие новости on-line), «Организации» (ссылки на официальные международные и российские организа-
ции, в той или иной степени связанные с экономикой), «Экономисты» (персональные сайты зарубежных и рос-
сийских экономистов), «Защита диссертации» (информация о процедуре защиты диссертации и о подготовке 
документов к ее защите, образцы документов), «Книги» (подборка книг, которые можно купить в различных 
сетевых магазинах по более низким, чем в обычных магазинах, ценам). 
3. http://econom.nsc.ru/jep/index.htm - цель ресурса «Виртуальная Экономическая Библиотека» - предоставле-
ние доступа к методическим разработкам, программам курсов, учебным и научным публикациям.  
4. http://www.expert.ru/ - журнал «Эксперт», посвященный бизнесу и экономике. На сайте в свободном досту-
пе представлены материалы последнего текущего выпуска журнала. 
5. http://www.vedomosti.ru/ - ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернете. Разделы: «Компании и 
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рынки», «Политика и общество», «Аналитика и расследования». В свободном доступе - свежий выпуск газеты. 
6. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
7. http://elibrary.ru/project_authors.asp? - Научная электронная библиотека elibrary.ru 
8. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации 
9. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство  
10. http://budget.gov.ru/ - Единый портал бюджетной системы РФ: Электронный бюджет 
11. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба 
12. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru/   
2. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru/  
3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru 
4. Электронная библиотечная система Научно-издательским центром «ИНФРА-М» Znanium.com. URL: 

http://znanium.com.  
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 
6. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru. 
7. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru/. 

 
 

 
 

Таблица 9 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учеб-

ной  
дисциплины  

Наименование 
программы 

Тип  
программы 

Автор 
Год  

разработки 

1 Темы 1-16 
Встроенное про-
граммное обеспе-

чение 

Microsoft PowerPoint 
2010 

Программа подго-
товки и просмотра 

презентаций 

Microsoft 
 

Версия 
2010 г. 

2 Темы 1-16 
Система Кон-
сультантПлюс 

СПС Консультант-
Плюс. 

Компания "Кон-
сультантПлюс"  

1992 г. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и аудито-
риях для проведения ПЗ. В случаях использования презентационного материала лекционные 
занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях, оснащенных средствами 
мультимедиа. При рассмотрении отдельных тем практические занятия проводятся в компью-
терном классе с использованием СПС Консультант Плюс. Для решения ситуационных и рас-
четных задач по основным разделам дисциплины используются калькуляторы. 

 
Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами, лабораториями  
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Наименование специальных помеще-
ний и помещений для самостоятель-
ной работы (№ учебного корпуса, № 

аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 2 

Компьютерный класс (ауд. № 417) ста-
рый учебный корпус 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-
димым программным обеспечением и доступом к 
ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс 

Читальный зал библиотеки Калужского 
филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева (1 этаж старого учебного кор-
пуса) 

Персональные компьютеры, оснащенные необхо-
димым программным обеспечением, доступом к 

ежедневно обновляемой СПС КонсультантПлюс и 
ЭБС «Лань», IPRbooks  и др. 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и са-
мостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия (в том числе по реализации прак-
тической подготовки) представлены следующими видами, включая учебные занятия, 
направленные на практическую подготовку обучающихся и проведение текущего кон-
троля успеваемости:  

лекции (занятия лекционного типа); 
семинары, практические занятия, лабораторные работы (занятия семинарского типа); 
курсовое проектирование (выполнение курсовых работ); 
групповые консультации; 
индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индиви-

дуальную работу преподавателя с обучающимся; 
самостоятельная работа обучающихся; 
занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой от-
дельные виды учебных работ, в том числе отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  
 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший практическое занятия, обязан отработать его, изложив мате-
риал ведущему преподавателю в устной или в письменной формах. Допускается выполнение 
дополнительного задания в виде реферата по пропущенной теме. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает, самостоятельно изучая пройден-
ный лекционный материал и представляет ведущему преподавателю конспект лекции. 

Уважительная или неуважительная причина пропуска занятий не влияет на отработку 
занятия студентом. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 
дисциплине 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в первую 
очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала курса, пред-
ставленного в образовательной программе дисциплины. Далее на лекционных занятиях пре-
подаватель должен довести до студентов теоретический материал согласно тематике и со-
держанию лекционных занятий, представленных в рабочей программе. При проведении 
практических занятий полученные теоретические знания необходимо закрепить решением 
задач по каждой отдельной теме (например, по расчету страховых тарифов, страховых взно-
сов, страховых выплат и т.п.). После изучения на лекциях каждой темы закрепления и луч-



 36 

шего усвоения материала на практических занятиях рекомендуется провести опрос студен-
тов по представленным вопросам для самопроверки. Завершить изучение дисциплины целе-
сообразно выполнением тестов для проверки усвоения учебного материала. Подобный под-
ход позволит студентам логично и последовательно осваивать материал и успешно пройти 
итоговую аттестацию в виде экзамена. 

Методические советы (рекомендации) к некоторым темам лекционного курса: 

При рассмотрении тем преподаватель должен последовательно и логично раскрыть 
вопросы по рекомендуемому плану лекции, изложить контрольные вопросы для самоподго-
товки студентов  и осветить основную и дополнительную литературу по темам курса. 

 

Раздел 1 «Теоретические основы налогообложения» 
 

ТЕМА №1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ НАЛОГОВ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

План лекции 
30. Экономическая сущность налогов, их необходимость и взаимосвязь с другими эконо-

мическими категориями.  
31. Принципы и методы налогообложения. 
32. Историческое развитие налогов.  
33. Виды и функции налогов.  
34. Эволюция теории налогов.  
35. Сущность налоговой политики государства. Налоговая политика РФ на современном 

этапе. 
Контрольные вопросы для самоподготовки студентов 

1. Основные принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом. 
2. Принципы налогообложения А. Вагнера. 
3. Основные принципы построения современных налоговых систем. 
4. Принципы построения налоговой политики государства. 
5. Инструменты, используемые государством для проведении налоговой политики. 
6. Основные направления налоговой политики Р Ф на 2007 – 2010 г.г. 
7. Налоговый механизм, его состав и структура. 

Основная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 (с изменениями и дополнениями). 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
3. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учеб. Пособие для студентов и 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ под ред. д.э.н., профессора 
Б.Х.Алиева, к.э.н., профессора Х.М.Мусаевой.-М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2014.- 439 с. 

4. Налоги и налогообложение: учебное пособие. под ред. А.Е. Суглобова, Н.М. Бобошко 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 с. 
 

Дополнительная литература 
1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: 

Магистр, 2007. 
2. Бюджетная система Росси. Учебник для вузов./Под ред. Поляка Г.Б.-М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 
3. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 2-е изд.- СПб.: Питер,2006. 
4. Налоги и налогообложение. 5-е изд./Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В.-

СПб.:Питер,2006. 
5. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 

2006. 
6. Горский И.В. Налоговая политика России начала XXI века.- Налоговый вестник, 2007, 

№7. 
7. Крылов, Н.Основные проблемы эволюции системы налогов: к 15-летию российской 

налоговой реформы. – Хозяйство и право, 2006,№6. 
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ТЕМА№ 2. НАЛОГОВЫЙ  КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

План лекции 
1. Понятие и состав налогового законодательства. 
2. Субъекты налоговых отношений: их права и обязанности. 
3. Исполнение налоговой обязанности. 
4. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 
5. Налоговый контроль. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов 
1. Принципы построения Налогового кодекса РФ и основные этапы его введения. 
2. Отношения, регулируемые Налоговым кодексом. 
3. Перечислите основные элементы налогов. 
4. Права и обязанности налогоплательщика. 
5. Налоговые органы, их права и обязанности. 
6. Специальные налоговые режимы. 
7. Когда считается исполненным обязательство по уплате налога? 
8. Назовите виды налоговых правонарушений. 
9. Виды налоговых проверок и их отличие. 
10. Налоговая декларация. 

Основная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с изменениями и 

дополнениями). 
2. Налоги и налогообложение. Под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. 3-е изд., перераб. и 

доп. Учебное пособие. Гриф МО и науки РФ. 631 с., 2010 
3. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учеб. Пособие для студентов и 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ под ред. д.э.н., профессора 
Б.Х.Алиева, к.э.н., профессора Х.М.Мусаевой.-М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2014.- 439 с. 

4. Налоги и налогообложение: учебное пособие. под ред. А.Е. Суглобова, Н.М. Бобошко 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 с. 
 

 
Дополнительная литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
2. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: 

Магистр, 2007. 
3. Бюджетная система Росси. Учебник для вузов./Под ред. Поляка Г.Б.-М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 
4. Гиляровская С.В.О самостоятельности бюджетов в Российской Федерации. – Финан-

сы, 2007, №2 
5. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 2-е изд.- СПб.: Питер,2006. 
6. Налоги и налогообложение. 5-е изд./Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В.-

СПб.:Питер,2006. 
7. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 

2006. 
8. Березин М.Ю. Разграничение налоговых полномочий в федеративном государстве. – 

Государство и право, 2006, №1 
9. Казакова А.В. Изменения в порядке взыскания налоговых санкций.- Финансовые и 

бухгалтерские консультации, 2006, №3 
10. Непесов К. Правовые основы налогового регулирования трансфертного ценообразо-

вания. - Хозяйство и право, 2006, №3 
 

ТЕМА№ 3. НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

План лекции 
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1. Налоговая система России: ее состав, структура.  
2. Основные принципы построения налоговой системы России. 
3. Классификация налогов.  
4. Налоговые системы зарубежных стран.  

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов 
1. Что включает в себя понятие «налоговая система»? 
2. Классификация налогов и сборов в налоговой системе и ее значение. 
3. По какому принципу осуществляется распределение налогов между звеньями бюд-

жетной системы? 
4. Основные тенденции развития налоговых систем зарубежных стран. 
5. В чем состоит принципиальное отличие налогов от сборов? 

Основная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая (с изменениями и дополне-

ниями). 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
3. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учеб. Пособие для студентов и 

вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ под ред. д.э.н., профессора 
Б.Х.Алиева, к.э.н., профессора Х.М.Мусаевой.-М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2014.- 439 с. 

4. Налоги и налогообложение: учебное пособие. под ред. А.Е. Суглобова, Н.М. Бобошко 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 543 с. 
 

Дополнительная литература 
1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: 

Магистр, 2007. 
2. Бюджетная система Росси. Учебник для вузов./Под ред. Поляка Г.Б.-М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 
3. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 2-е изд.- СПб.: Питер,2006. 
4. Налоги и налогообложение. 5-е изд./Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В.-

СПб.:Питер,2006. 
5. Гиляровская С.В.О самостоятельности бюджетов в Российской Федерации. – Финан-

сы, 2007, №2 
6. Березин М.Ю. Разграничение налоговых полномочий в федеративном государстве. – 

Государство и право, 2006, №1 
 

 
Раздел N 2  «Особенности начисления и уплаты отдельных видов налогов» 
Тема 8 «Федеральные налоги и сборы» 

Занятие 1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

План лекции 
1. Сущность налога на добавленную стоимость и его место в налоговой системе Россий-

ской Федерации. 
2. Элементы налогообложения по налогу на добавленную стоимость. 
3. Операции, не подлежащие налогообложению. 
4. Порядок определения налоговой базы по НДС. 
5. Особенности определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость по 

отдельным видам операций. 
6. Исчисление НДС и порядок предоставления налоговых вычетов, возмещение НДС. 
7. Счет-фактура и налоговая декларация по НДС. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов 
1. Что представляет собой добавленная стоимость? 
2. К какой группе налогов относится налог на добавленную стоимость? 
3. Как определить налоговую базу для исчисления НДС? 
4. Объект налогообложения НДС. 
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5. Кому предоставляется освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
НДС? 

6. Операции, не подлежащие налогообложению. 
7. Налоговые ставки по НДС , особенности применения нулевой ставки. 
8. Какие существуют льготы по НДС, направленные на усиление социальной защищен-

ности населения? 
9. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 
10. Налоговый период и сроки уплаты НДС в бюджет. 
11. В каких случаях и каков порядок осуществления возмещения из бюджета сумм нало-

га? 
12. Особенности определения налоговой базы по НДС по отдельным видам операций. 

Основная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с изменениями и 

дополнениями). 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
3. Налоги и налогообложение. Под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. 3-е изд., перераб. и 

доп. Учебное пособие. Гриф МО и науки РФ. 631 с., 2010 
4. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. Захарова [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черник. — 2-е 
изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — ISBN 978-5-238-01717-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

5. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Реко-
мендовано УМО/ под ред.  Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации. -  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомен-
дует). 

6. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0058-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70270.html 

 
 

Дополнительная литература 
1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: 

Магистр, 2007. 
2. Бюджетная система Росси. Учебник для вузов./Под ред. Поляка Г.Б.-М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 
3. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 2-е изд.- СПб.: Питер,2006. 
4. Налоги и налогообложение. 5-е изд./Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В.-

СПб.:Питер,2006. 
5. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 

2006. 
6. Гиляровская С.В.О самостоятельности бюджетов в Российской Федерации. – Финан-

сы, 2007, №2 
7. Фадеев Д.Е. К вопросу о способах реформирования косвенного налогообложения. - 

Налоговые споры: теория и практика, 2007, №12. 
8. Березин М.Ю. Разграничение налоговых полномочий в федеративном государстве. – 

Государство и право, 2006, №1 
 

Занятие 2.  АКЦИЗЫ 

План лекции 
1. Сущность и функции акцизов в налоговой системе Российской Федерации. 
2. Объект налогообложения, налогоплательщики, операции, не подлежащие налогооб-

ложению акцизами, налоговые ставки. 
3. Определение налоговой базы по акцизам. 
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4. Порядок исчисления сумм акцизов и применения налоговых вычетов. 
5. Особенности акцизного налогообложения экспортно-импортных операций. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов 
1. Экономическая сущность акцизов и их роль в налоговой системе страны. 
2. Какие товары относятся к подакцизным? 
3. Кто является плательщиком акцизов? 
4. Операции, не подлежащие налогообложению акцизами. 
5. Особенности определения налоговой базы по акцизам. 
6. Какие налоговые ставки применяются по акцизам? 
7. Порядок исчисления и уплаты акцизов. 
8. Особенности налогообложения акцизами при перемещении подакцизных товаров че-

рез таможенную территорию страны. 
9. Формирование налоговой базы при реализации подакцизных товаров, облагаемых 

разными ставками налога. 
10. Определение даты реализации, передачи или получения подакцизных товаров. 
11. В чем заключаются основные особенности налогообложения акцизами нефтепродук-

тов? 
12. Налоговый период и сроки уплаты акцизов в бюджет. 
13. Порядок применения налоговых вычетов по акцизам. 

Основная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с изменениями и 

дополнениями). 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
3. Налоги и налогообложение. Под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. 3-е изд., перераб. и 

доп. Учебное пособие. Гриф МО и науки РФ. 631 с., 2010 
4. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. Захарова [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черник. — 2-е 
изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — ISBN 978-5-238-01717-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

5. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Реко-
мендовано УМО/ под ред.  Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации. -  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомен-
дует). 

6. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0058-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70270.html 

 
 

Дополнительная литература 
1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: 

Магистр, 2007. 
2. Бюджетная система Росси. Учебник для вузов./Под ред. Поляка Г.Б.-М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 
3. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 2-е изд.- СПб.: Питер,2006. 
4. Налоги и налогообложение. 5-е изд./Под ред. Романовского М.В., Врублевской О.В.-

СПб.:Питер,2006. 
5. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 

2006. 
6. Гиляровская С.В.О самостоятельности бюджетов в Российской Федерации. – Финан-

сы, 2007, №2 
7. Фадеев Д.Е. К вопросу о способах реформирования косвенного налогообложения. - 

Налоговые споры: теория и практика, 2007, №12. 
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8. Березин М.Ю. Разграничение налоговых полномочий в федеративном государстве. – 
Государство и право, 2006, №1 

 
 

Занятие 3. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

План лекции 
1. Социально Социально-экономическое значение налога на доходы физических лиц и 

его роль в налоговой системе Российской Федерации и других стран. 
2. Виды доходов и их классификация для целей налогообложения. 
3. Доходы, не подлежащие налогообложению. 
4. Налоговые вычеты. 
5. Порядок исчисления и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми 

агентами. 
6. Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов 
1. Какова роль налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в формировании доходной ба-

зы бюджетной системы? 
2. Кто является плательщиками НДФЛ? 
3. Что является объектом налогообложения? 
4. Доходы физических лиц, не являющиеся объектом налогообложения. 
5. Какие группы налоговых вычетов по НДФЛ вы знаете? В чем особенности каждого из 

них? 
6. Достоинства и недостатки налоговых ставок, введенных Налоговым кодексом РФ. 
7. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 
8. Налоговая декларация по НДФЛ. 

Основная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с изменениями и 

дополнениями). 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
3. Налоги и налогообложение. Под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. 3-е изд., перераб. и 

доп. Учебное пособие. Гриф МО и науки РФ. 631 с., 2010 
4. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. Захарова [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черник. — 2-е 
изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — ISBN 978-5-238-01717-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

5. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Реко-
мендовано УМО/ под ред.  Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации. -  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомен-
дует). 

6. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0058-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70270.html 

Дополнительная литература 
1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: 

Магистр, 2007. 
2. Бюджетная система Росси. Учебник для вузов./Под ред. Поляка Г.Б.-М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 
3. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 2-е изд.- СПб.: Питер,2006. 
4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 

2006. 
5. Воронова Т.В. О налоге на доходы физических лиц. – Налоговый вестник, 2007, №1. 
6. Воронова Т.В. О налоге на доходы физических лиц. – Налоговый вестник, 2007, №2. 
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7. Муравьева Н.И. О налоге на доходы физических лиц. – Налоговый вестник, 2006, № 
5. 

8. Муравьева Н.И. О налоге на доходы физических лиц. – Налоговый вестник, 2006, № 
12. 

9. Назарова Т.В. О налоге на доходы физических лиц. – Налоговый вестник, 2006, №1  
 

 
Занятие 5. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

План лекции 
1. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций. 
2. Налогоплательщики по налогу на прибыль организаций, объект налогообложения, 

налоговые ставки, налоговый и отчетный периоды. 
3. Порядок определения доходов, расходов и их классификация. 
4. Амортизация. 
5. Методы признания доходов и расходов. 
6. Особенности определения налоговой базы по отдельным видам операций. Порядок 

исчисления налога и авансовых платежей. 
Контрольные вопросы для самоподготовки студентов 

1. Налогоплательщики по налогу на прибыль организаций, объект налогообложения, 
налоговые ставки, налоговый и отчетный периоды. 

2. Как определяются доходы налогоплательщика в целях налогообложения прибыли? 
3. По каким признакам определяется экономическая оправданность расходов налогопла-

тельщика, применяемых к вычету при формировании налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций? 

4. Какие доходы, полученные налогоплательщиком, не учитываются при формировании 
налоговой базы? 

5. Какими методами определяется амортизация в целях исчисления базы по налогу на 
прибыль организаций?  

6. Порядок уплаты налога на прибыль организаций и авансовых платежей. 
7. Что такое налоговый учет в целях налогообложения прибыли? 
8. Особенности определения налоговой базы, предусмотренные для иностранных орга-

низаций. 
Основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с изменениями и 
дополнениями). 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
3. алоги и налогообложение. Под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. 3-е изд., перераб. и 

доп. Учебное пособие. Гриф МО и науки РФ. 631 с., 2010 
4. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. Захарова [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черник. — 2-е 
изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — ISBN 978-5-238-01717-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

5. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Реко-
мендовано УМО/ под ред.  Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации. -  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомен-
дует). 

6. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0058-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70270.html 

Дополнительная литература 
1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: 

Магистр, 2007. 
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2. Бюджетная система Росси. Учебник для вузов./Под ред. Поляка Г.Б.-М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. 

3. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 2-е изд.- СПб.: Питер,2006. 
4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 

2006. 
5. Быкова С.Н. Налогообложение прибыли организаций и предпринимательская актив-

ность. – Финансы и кредит, 2006, №20. 
6. Лермонтов Ю.М. Внереализационные расходы, учитываемые при налогообложении 

прибыли. – Финансовые и бухгалтерские консультации, 2006, №2. 
 
Тема 9 «Региональные налоги» 

План лекции  
1. Общие положения и элементы налогообложения транспортным налогом. 
2. Особенности исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 
3. Налог на имущество организаций. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов 
1. Налогоплательщики транспортного налога, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период и налоговые ставки. 
2. Полномочия органов власти субъекта Федерации в области установления налога. 
3. По какому принципу построено налогообложение игорного бизнеса. 
4. Объект налогообложения и установление налоговых ставок по игорному бизнесу. 
5. Что является объектом налогообложения налогом на имущество организаций, и какое 

имущество освобождается от уплаты налога? 
6. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций. 

Основная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с изменениями и 

дополнениями). 
2. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. Захарова [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черник. — 2-е 
изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — ISBN 978-5-238-01717-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

3. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Реко-
мендовано УМО/ под ред.  Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации. -  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомен-
дует). 

4. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0058-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70270.html 

 
Дополнительная литература 

1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: 
Магистр, 2007. 

2. Бюджетная система Росси. Учебник для вузов./Под ред. Поляка Г.Б.-М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. 

3. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 2-е изд.- СПб.: Питер,2006. 
4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 

2006. 
Тема 10 «Местные налоги» 

План лекции 
1. Налог на имущество физических лиц.  
2. Земельный налог. 

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов 
1. Права местных органов власти в области установления и взимания налога на имуще-

ство физических лиц. 
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2. Плательщики налога на имущество физических лиц и особенности его исчисления. 
3. Какова введения платы за землю? 
4. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 
5. Кадастровая стоимость земли. 
6. Кто устанавливает ставки земельного налога? Какие существуют льготы и кто их 

устанавливает?  
Основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с изменениями и 
дополнениями). 

2. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. Захарова [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черник. — 2-е 
изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — ISBN 978-5-238-01717-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

3. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Реко-
мендовано УМО/ под ред.  Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации. -  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомен-
дует). 

4. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0058-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70270.html 

 
Дополнительная литература 

5. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: 
Магистр, 2007. 

6. Бюджетная система Росси. Учебник для вузов./Под ред. Поляка Г.Б.-М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. 

1. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 2-е изд.- СПб.: Питер,2006 
2. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 

2006. 
3. Голубева Н.В. Оземельном налоге. – Налоговый вестник, 2006, №7. 

 
Тема 11«Специальные налоговые режимы» 

План лекции 
1. Целесообразность введения специальных налоговых режимов в налоговую систему 

Российской Федерации. 
2. Правила исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 
3. Упрощенная система налогообложения (УСН). 
4. Патентная система 
5. Общие понятия о системе налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции и др. спец. раежимы. 
 
Контрольные вопросы для самоподготовки студентов 

1. Какая категория налогоплательщиков имеет право на переход на уплату единого сель-
скохозяйственного налога? 

2. В чем особенность определения налоговой базы по ЕСХН? 
3. Является ли переход на упрощенную систему налогообложения для малых предприя-

тий обязательным? 
4. Налоговая база по УСН. 
5. Для чего введен и как рассчитывается минимальный налог? 
6. Каковы особенности налогообложения при соглашении о разделе продукции? 

Основная литература 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с изменениями и 

дополнениями). 
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2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 
3. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. Захарова [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черник. — 2-е 
изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — ISBN 978-5-238-01717-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям. Реко-
мендовано УМО/ под ред.  Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации. -  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО рекомен-
дует). 

5. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0058-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70270.html 

 
Дополнительная литература 

1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: 
Магистр, 2007. 

2. Бюджетная система Росси. Учебник для вузов./Под ред. Поляка Г.Б.-М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2008. 

3. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. 2-е изд.- СПб.: Питер,2006. 
4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 

2006. 
5. Забегалова Е.Л. Совершенствовать порядок применения единого сельскохозяйствен-

ного налога. – Экономика сельскохозяйствующих и перерабатывающих предприятий, 
2007, №1 

6. Андреев И.М. Некоторые особенности применения упрощенной системы налогооб-
ложения. – Налоговый вестник, 2006, №5, №6. 

 
 
 
Тема 12  «Оптимизация и методы определения налоговой нагрузки в организациях» 
Методы определения налоговой нагрузки по методике : Департамента налоговой политики Мини-
стерства Финансов РФ; М.Н. Крейниной, М.И. Литвина. 

 
Рекомендуемые Интернет-ресурсы:  

1. www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ  
2. www.rnk.ru – журнал «Российский налоговый курьер»  
3. www.nalogkodeks.cbx.ru – журнал «Налоговая политика и практика»  
 

В конце семестра на последнем практическом занятии рекомендуется провести тести-
рование студентов по всему пройденному материалу. 
 

 

Программу разработал (и):                                                              

Федотова Е.В., к.э.н., доцент                   _______________________ 
            (подпись) 
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