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Аннотация
Рабочей программы учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»

Цель освоения дисциплины : призвана формировать у студентов знания и умения
разбираться в налоговом законодательстве, в том, кто является участником налоговых
правоотношений, их права, обязанности и ответственность, полномочия различных
органов власти по установлению налогов и сборов и другие умения и навыки.
  Место дисциплины в учебном плане: 5,6 семестр третьего курса.
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины
формируются компетенции:
ОК-6- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОПК-2-     способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
ПК-16- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
ПК-18- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
ПК-20- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-22-способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
Краткое содержание дисциплины:

В соответствии с учебным планом направления подготовки 38.03.01 Экономика
(уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», разработанным на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015  года  №
1327) дисциплина   «Налоги и налогообложение» включена  в вариативную часть блока 1
«Дисциплины (модули)», вариативная часть -структуры программы бакалавриата.

Дисциплина «Налоги и налогообложение» призвана формировать у студентов
знания и умения разбираться в налоговом законодательстве, в том, кто является
участником налоговых правоотношений, их права, обязанности и ответственность,
полномочия различных органов власти по установлению налогов и сборов и другие
умения и навыки.

В результате изучения дисциплины студенты должны получить теоретические и
практические навыки в области налогообложения юридических и физических лиц,
методах контроля налоговых органов за правильностью, исчисления налогов и
своевременностью их перечисления в бюджет.

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий,
письменных контрольных работ, устного опроса.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета, который  предусмотрен в 5
семестре и экзамен в 6 семестре.

Ведущий преподаватель – к.э.н., Федотова Елена Владимировна.
Дисциплина состоит из трех разделов («Теоретические основы налогообложения»,

«Особенности начисления и уплаты отдельных видов налогов», «Налоговый учет и
налоговая отчетность») и девятнадцати тем.



1. Требования к дисциплине
1.1. Внешние и внутренние требования

Реализация в дисциплине «Налоги и налогообложение» требований ФГОС ВО,
ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна формировать следующие компетенции:
ОК-6- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ОПК-2-     способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач
ПК-16- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
ПК-18- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
ПК-20- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
ПК-22-способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.

1.2. Место дисциплины в учебном процессе
Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Налоги и

налогообложение» являются:  «Культура речи и деловое общение», «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая
отчетность», «Бухгалтерский учет и анализ»,  «Право», «Финансы», «Статистика»,
«Страхование».

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является основополагающим для изучения
следующих дисциплин:  «Право», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская
(финансовая) отчетность», «Аудит», «Корпоративные финансы», «Контроль и ревизия»,
«Анализ финансовой отчетности».

Особенностью дисциплины является изучение и умение использовать нормативные
правовые  документы в своей деятельности, разбираться в налоговом законодательстве,
исчислять отдельные виды налогов и другое.

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной
аттестации.

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится постоянно на
практических и семинарских занятиях с помощью тестовых заданий, письменных
контрольных работ, устного опроса, оценки самостоятельной работы студентов, включая
реферат, а также на контрольной неделе.

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового контроля –
зачета и экзамена.

Формируемые знания, умения, компетенции могут быть использованы студентами
при освоении иных дисциплин вариативного цикла, выполнения курсовых работ
(проектов), подготовке выпускной квалификационной работы.

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



2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины

Целью дисциплины  «Налоги и налогообложение» является освоение студентами
теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области
налогообложения юридических и физических лиц, методах контроля налоговых органов
за правильностью, исчисления налогов, сборов и своевременностью их перечисления в
бюджет и внебюджетные фонды.

Основными задачами изучения студентами  дисциплины «Налоги и налогообложение»
являются:

 получение представления о сущности налогообложения, концептуальных
подходах к организации налоговых проверок;

 участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе
государственного и муниципального управления и организации исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
 составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций;
 осуществление профессионального применения законодательства и иных

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность;

 участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления;

 формирование практических навыков планирования и организации налоговой
проверки;

 уметь  организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации

 знать организационно-правовые основы построения финансово-кредитной,
бюджетной и налоговой систем;

 знать  организацию работы и полномочия законодательных, исполнительных
органов власти и судебных органов в сфере финансов, системе финансового
контроля;

 получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами,
регламентирующих правовые, учетные и налоговые аспекты деятельности
организаций  и физических лиц;

 получение теоретических знаний в области налогообложения и налогового
учета;

 знать состав налогов и сборов, уплачиваемых налогоплательщиками;
знать права и обязанности налогоплательщиков, их ответственность за
нарушение  налогового законодательства;

 уметь применять правила определения налоговой базы, порядок исчисления и
уплаты налогов и сборов;

 ориентироваться в основных направлениях координации деятельности
налоговых и правоохранительных органов по выявлению и пресечению
нарушений законодательства о налогах и сборах;

 знать принципы, стандарты ведения налогового учета и отчетности;
 комплексное применение ранее полученных знаний в области права,

бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и налогообложения при
проведения налогового контроля, налоговых проверок.

  формирование практических навыков оформления результатов налоговой
проверки.



Реализация в дисциплине «Налоги и налогообложение» решений учебно-
методической комиссии и Совета экономического факультета, а также ряда смежных
базовых дисциплин студент должен:

Знать:
 нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации  УК РФ,
КоАП РФ, Таможенный кодекс РФ;

 методику сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения
профессиональных задач

 порядок оформления  платежных документов и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;

 методы и формы ведения налогового учета и налоговое планирование
организации;

 сущность, цели и задачи налогового учета и налоговой отчетности;
  технику и варианты ведения налогового учета и место в системе управления

организацией;
 основные термины и понятия, применяемые в налоговом учете;
 применяемые в налоговом учете методы и способы;
 вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации;
 методику распределения налогов в соответствии с уровнями бюджетной

системы Российской Федерации и внебюджетными фондами;
 нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области

страховой, банковской деятельности, учета и контроля.

Уметь:
 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;
 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач
 использовать нормативно-правовые документы для ведения налогового учета;
 использовать приемы и методы ведения налогового учета с целью определения

налоговой базы для исчисления налогов;
 оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные фонды;

 ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;

 понимать сущность и порядок расчетов налогов.
 вести  налоговый учет и налоговое планирование организации;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий;

 уметь планировать налоговую нагрузку организации;
 применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения

в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.

Владеть:

 знаниями в области налогообложения;



 современной методикой расчета налогов в области налогообложения и выбора
наиболее оптимального режима налогообложения в сфере малого бизнеса;

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;

 методологией оформления платежных документов;
   бухгалтерским и налоговым учетом по начислению и перечислению налогов и

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные
фонды;

 современными методами сбора, обработки, анализа и контроля данных, для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

 практическими навыками по составлению налоговой отчетности.

3. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зач. ед. (360 часов), их
распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ
по семестрам

Вид учебной работы Трудоемкость
зач.
 ед.

час. по
семестрам

5 6
Итого академических часов  по учебному
плану

10 360 108 252

Контактные часы всего, в тои числе: * 5,5 198 72 126
Лекции (Л) 2,5 90 36 54
Практические занятия (ПЗ) 3 108 36 72

Самостоятельная работа (СР) 3,75  135 36 99

в том числе:
контрольные работы и рефераты 0,28 10 4 6
самоподготовка к текущему контролю
знаний

3,47 125 32 93

контроль
Вид контроля 0,75 27 27

зачет х
х экзамен

* Общее количество часов, проводимых с применением активных и интерактивных форм
(28 час.) по темам приведено в приложении А.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

Дисциплина «Налоги и налогообложение»
Раздел 1 «Теоретические основы

налогообложения»
Раздел 3 «Налоговый учет и налоговая

отчетность»
Раздел 2 «Особенности начисления и

уплаты отдельных видов налогов»



Рисунок 1 – Содержание разделов дисциплины «Налоги и налогообложение»

Раздел 1 – «Теоретические основы налогообложения»

Тема 1. «Сущность налогообложения и
теория налогов»

Тема5. « Общие правила исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов»

Тема 2. «Налоговое законодательство
Российской Федерации»
Тема 3. «Налоговые системы России и
зарубежных стран»
Тема4. «Субъекты налоговых
правоотношений»

Тема6. «Налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение»
Тема 7. «Обжалование актов налоговых
органов»

Рисунок 2 – Раздел 1. «Теоретические основы налогообложения»

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

Тема8. «Федеральные налоги
и сборы»

Тема 10. «Местные налоги и
сборы»

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

Тема9. «Региональные
налоги»

Тема 11. «Специальные
налоговые режимы»

Рисунок 3 – Раздел 2. «Особенности начисления и уплаты отдельных видов налогов»

Раздел 3 – «Налоговый учет и налоговая отчетность»

Тема13. «Понятие и сущность
налогового учета»

Тема 16. «Налоговый учет
расчетов по федеральным
налогам, сборам  и налоговая
отчетность»

Тема  18. «Налоговый
учет расчетов по
местным налогам,
сборам и налоговая
отчетность»

Тема 14.  «Организация
налогового учета»

Тема  17. «Налоговый учет
расчетов по региональным
налогам и налоговая
отчетность»

Тема19. «Система
регистров налогового
учета и налоговая
отчетность»

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

Рисунок 4 – Раздел 3. «Налоговый учет и налоговая отчетность»



4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплиныТаблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины
Наименование

Разделов и тем дисциплины
Всего часов

на
раздел/тему

Контактная
работа

Внеаудиторная
работа (СР)

включая
контроль

Л ПЗ
Семестр №5

Раздел1 «Теоретические основы
налогообложения»

117,8 36 36 45,8

Тема1. «Сущность
налогообложения и теория
налогов»

14,5 4 4 6,5

Тема2. «Налоговое
законодательство Российской
Федерации»

22,5 8 8 6,5

 Тема 3.  «Налоговые системы
России и зарубежных стран»

14,5 4 4 6,5

Тема4. «Субъекты налоговых
правоотношений»

14,5 4 4 6,5

Тема5. « Общие правила
исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов»

14,5 4 4 6,5

Тема6. « Налоговые
правонарушения и ответственность
за их совершение»

18,5 6 6 6,5

Тема 7. « Обжалование актов
налоговых органов»

18,8 6 6 6,8

Семестр№6
всего 242,2 54 72          116,2
Раздел 2 «Особенности
начисления и уплаты отдельных
видов налогов»

114 32 32 50

Тема 8.  «Федеральные налоги и
сборы»

36 12 14 10

Тема 9. «Региональные налоги» 26 8 8 10
Тема  10. «Местные налоги и
сборы»

16 4 2 10

Тема 11.  «Специальные налоговые
режимы»

22 6 6 10

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

14 2 2 10

Раздел 3 «Налоговый учет и
налоговая отчетность»

128,2 22 40 66,2

Тема13. «Понятие и сущность
налогового учета»

15,4 2 4 9,4

Тема 14.  «Организация налогового
учета»

21,4 4 8 9,4



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

15,4 2 4 9,4

Тема 16. «Налоговый учет расчетов
по федеральным налогам, сборам  и
налоговая отчетность»

27,4 6 12 9,4

Тема  17. «Налоговый учет
расчетов по региональным налогам
и налоговая отчетность»

17,4 4 4 9,4

Тема  18. «Налоговый учет
расчетов по местным налогам,
сборам и налоговая отчетность»

15,4 2 4 9,4

Тема19. «Система регистров
налогового учета и налоговая
отчетность»

15,8 2 4 9,8

Итого, включая контроль 360 90 108 162

4.3. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1 «Теоретические основы налогообложения»

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

экономическими категориями. Определение налогов. Роль налогов в регулировании
экономики, в формировании бюджетов разных уровней и государственных
внебюджетных фондов. Налоги, как инструмент бюджетного регулирования.

Принципы налогообложения, сформулированные А.Смитом и другими классиками
экономической 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
политики. 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
государства.

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

введения 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.
 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 Российской 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

законодательством 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

обязательства.
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

совершение налоговых правонарушений. Виды ответственности за совершение налоговых
правонарушений. 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 –

единый 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.

Тема12 «Оптимизация и методы определения налоговой нагрузки в
организациях»



Методы определения налоговой нагрузки по методике : Департамента налоговой
политики 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.
Взаимосвязь 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
товаропроизводителей  - 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
налогообложения, требования к ее формированию. Порядок внесения изменений в
учетную политику в целях налогообложения.

Тема 16. «Налоговый учет расчетов по федеральным налогам, сборам  и
налоговая отчетность»
Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость. Общие принципы и положения
налогового учета по налогу на добавленную стоимость, отражаемые в учетной политике в
целях налогообложения. Система документального оформления и регистров налогового
учета по НДС. Налог на прибыль организаций. Общие принципы и положения налогового
учета по налогу на прибыль, отражаемые в учетной политике в целях налогообложения.
НДФЛ- налоговый учет.

Тема  17. «Налоговый учет расчетов по региональным налогам и налоговая
отчетность»
Определение налоговой базы и налоговый учет по налогу на имущество организаций.
Система документального оформления и регистров налогового учета по налогу на
имущество организаций. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на
имущество организаций.

Тема  18. «Налоговый учет расчетов по местным налогам, сборам и налоговая
отчетность»
Налоговый учет по земельному налогу. Определение налоговой базы и налоговый учет
по земельному налогу. Система документального оформления и регистров налогового
учета по земельному налогу.

Тема19. «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 агентов по предоставлению налоговой отчетности. Формы и порядок



предоставления налоговой отчетности налогоплательщиками. Требования к заполнению
налоговых деклараций.

4.4. Практические  занятия
Таблица 3 – Содержание практических занятий и контрольных мероприятий

№
п/
п

№ раздела и темы дисциплины № и название
практических с

указанием
контрольных
мероприятий

Вид
контрольного
мероприятия

Кол-
во

часо
в

1. Раздел 1. «Теоретические основы налогообложения» тестирование 36

Семестр №5

Тема1. «Сущность
налогообложения и теория
налогов»

4

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

коллоквиум 2

Семинарское занятие №2
«Налоговая политика
государства»

Устный опрос 2

Тема2. «Налоговое
законодательство Российской
Федерации»

Семинарское занятие №3
«Налоговое
законодательство и иные
правовые акты о налогах
и сборах»

Устный опрос,
контрольная

работа

2

Тема 3. «Налоговые системы
России и зарубежных стран»

4

Семинарское занятие №4
«налоговая система
России: ее состав,
структура и изменения в
условиях рыночной
экономики»

Контрольная
работа, доклад

2

Семинарское занятие №5
«Налоговая система
зарубежных стран»

доклад 2

Тема4. «Субъекты налоговых
правоотношений»

6

Семинарское занятие №6
«Субъекты налоговых
отношений: их права и
обязанности»

Устный опрос,
контрольная

работа

2

Семинарское занятие №7 доклад 2



Налоговые органы и
органы, осуществляющие
налоговый контроль.
Семинарское занятие №8
Права, обязанности и
ответственность
налоговых органов и их
должностных лиц.

Устный опрос,
контрольная

работа

2

Тема5. «Общие правила
исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов»

4

Семинарское занятие №9
Способы

обеспечения исполнения
налогового
обязательства.

Устный опрос,
контрольная

работа

2

Семинарское занятие
№10

Реструктуризация
задолженности по
налогам и сборам.

Устный опрос,
решение задач

2

Тема6. «Налоговые
правонарушения и
ответственность за их
совершение»

4

Семинарское занятие
№11 Виды налоговых
правонарушений и
условия привлечения к
ответственности за
совершение налоговых
правонарушений.

Устный опрос,
контрольная

работа

2

Семинарское занятие
№12

Производство по
делам о налоговых
правонарушениях.

Устный опрос 2

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.

2



Семинарское занятие
№13
Рассмотрение жалобы и
принятие решения по
ней.

Устный опрос 2

Семестр №6 72

Тема 8. «Федеральные налоги и
сборы»

14

Практическое
занятие№14,15,16
«Налог на добавленную
стоимость»

Решение задач,
устный опрос

4

Практическое
занятие№17,18
«Акцизы»

Решение
задач, устный

опрос

2

Практическое
занятие№19,20
«Налог на доходы
физических лиц»

Решение
задач, устный

опрос

4

Практическое
занятие№21,22,23
«Налог на прибыль
организаций»

Решение
задач, устный

опрос

3

Практическое
занятие№23
«Прочие федеральные
налоги и сборы»

Решение
задач, устный

опрос

1

Тема 9 «Региональные
налоги»

8

Практическое
занятие№24,25,26
Налог на имущество
организаций.

Решение
задач, устный

опрос

4

Практическое
занятие№27,28
Транспортный налог.

Решение
задач, устный

опрос

2

Практическое
занятие№29
Налог на игорный бизнес.

Решение
задач, устный

опрос

2

Тема10 «Местные налоги
и сборы»

Земельный налог. Налог на
имущество физических лиц.

2

Практическое занятие
№30,31 «Земельный
налог»

Решение
задач, устный

опрос

1



Практическое занятие
№32,33 «Налог на
имущество физических
лиц»

Решение
задач, устный

опрос

0,5

Практическое занятие
№34 «Торговый сбор»

устный опрос 0,5

Тема 11. «Специальные
налоговые режимы»

6

Семинарское
занятие№35,36 «ЕСХН»

Решение
задач, устный

опрос

2

Семинарское
занятие№37,38 «УСН»

Решение
задач, устный

опрос

2

Семинарское занятие№39
« ЕНВД »

Решение
задач, устный

опрос

1

Семинарское занятие№40
«Патентная система»

Решение
задач, устный

опрос

1

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

2

Семинарское
занятие№41,42 Методы
определения налоговой
нагрузки по методике
Департамента налоговой
политики Министерства
Финансов РФ и др.

Коллоквиум,
Решение задач

1

Практическое занятие
№43,44,45 «Оптимизация
и методы определения
налоговой нагрузки в
организациях»

Решение
задач, устный

опрос

1

Раздел 3 «Налоговый учет и налоговая отчетность»                                                      40
Тема13. «Понятие и

сущность налогового учета»
4

Практическое занятие
№46 « Понятие и
сущность налогового
учета, его нормативное
регулирование»

устный опрос 2

Практическое занятие
№47 «Взаимосвязь
бухгалтерского,
управленческого и
налогового учета»

устный опрос 2



Тема 14. «Организация
налогового учета»

8

Практическое занятие
№48 Система
организации налогового
учета, модели его
формирования.

устный опрос 2

Практическое занятие
№49 Документация в
системе налогового учета
и требования к ее
оформлению.

устный опрос 2

Практическое занятие
№50 Обеспечение тайны
содержания данных
налогового учета.

устный опрос 2

Практическое занятие
№51 Электронная
цифровая подпись

устный опрос 2

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

4

Практическое занятие
№52 Постановка
экономического субъекта
на учет в налоговом
органе.

Устный и
письменный

опрос

2

Практическое занятие
№53,54,55 Налоговые
режимы, их
характеристика

Устный и
письменный

опрос

1

Практическое занятие
№56 Понятие учетной
политики организации в
целях налогообложения,
требования к ее
формированию.

Устный и
письменный

опрос

1

Тема 16. «Налоговый
учет расчетов по федеральным
налогам, сборам  и налоговая
отчетность»

12

Практическое занятие
№57,58 Налоговый учет
по налогу на
добавленную стоимость.

Устный и
письменный

опрос,
решение задач

4

Устный и
письменный

4



Практическое занятие
№59,60,61 Налоговый
учет по НДФЛ

опрос,
решение задач

Практическое занятие
№62,63 Налоговый учет
по налогу на прибыль
организаций

Устный и
письменный

опрос,
решение задач

4

Тема  17. «Налоговый
учет расчетов по региональным
налогам и налоговая
отчетность»

4

Практическое занятие
№64,65 Налоговый учет
по налогу на имущество
организаций

Устный и
письменный

опрос,
решение задач

2

Практическое занятие
№66 Налоговый учет по
транспортному налогу

Устный и
письменный

опрос,
решение задач

2

Тема  18. «Налоговый учет
расчетов по местным налогам,
сборам и налоговая отчетность»

4

Практическое занятие
№67,68 Налоговый учет
по земельному налогу

Устный и
письменный

опрос,
решение задач

2

Практическое занятие
№69 Налоговый учет по
другим налогам и сборам

Устный и
письменный

опрос,
решение задач

2

Тема19. «Система
регистров налогового учета и
налоговая отчетность»

4

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

Устный и
письменный

опрос

1

Практическое занятие
№71 Формы и порядок
предоставления
налоговой отчетности
налогоплательщиками.

Устный и
письменный

опрос

1

Практическое занятие
№72 Требования к
заполнению налоговых
деклараций

Устный и
письменный

опрос

2

Всего : 108



4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изученияТаблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения
№п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для

самостоятельного изучения
Кол-во
часов

(включа
я

контрол
ь)

Семестр №5
Раздел 1 «Теоретические основы налогообложения» 45,8

1.
Тема1.«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.

6,5

2. Тема2. «Налоговое
законодательство
Российской
Федерации»

Налоговое законодательство и иные
правовые акты о налогах и сборах.

Задачи, решаемые введением Налогового
Кодекса Российской

Налоговое законодательство и иные
правовые акты о налогах и сборах.

6,5

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

Этапы развития и основные принципы
построения налоговой системы России.

Распределение налогов между звеньями
бюджетной системы 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 налоговых систем стран
с развитой рыночной экономикой.

6,5

4.
Тема4.«Субъекты
налоговых
правоотношений»

Субъекты налоговых отношений.
Налоговые органы и органы,

осуществляющие налоговый контроль.
Права, обязанности и ответственность

должностных лиц налоговых органов.

6,5



5. Тема5. «Общие
правила 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 кредит.

6,5

6. Тема6.
«Налоговые
правонарушения и
ответственность за их
совершение»

Виды налоговых правонарушений.
Условия привлечения к ответственности

за совершение налоговых правонарушений.
Налоговые санкции. Производство по

делам о налоговых правонарушениях.

6,5

7. Тема7.
«Обжалование актов
налоговых органов»

Порядок обжалования, актов налоговых
органов.
Рассмотрение жалобы и принятие решения по
ней.

6,8

116,2

                                                                                                                                        50

8. Тема 8.
«Федеральные налоги
и сборы»

Налог на добавленную стоимость.
Акцизы. Налог на доходы физических лиц.
Налог на прибыль организаций.

10

9. Тема9.
«Региональные
налоги»

Законы субъектов РФ  в области
налогообложения (Калужская область). Налог
на игорный бизнес - особенности исчисления и
уплаты.

10

10. Тема  10. «Местные
налоги»

Местные налоги и сборы г. Калуга: налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты, налоговые
льготы, основания и порядок их применения.

10

11. Тема 11.
«Специальные
налоговые режимы»

Специальные налоговые режимы.
Система налогообложения при исполнении
соглашений о разделе продукции.

10

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

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

10

                                                                                                                                   66,2
13. Тема13. «Понятие и

сущность налогового
учета»

Понятие и сущность налогового учета,
его нормативное регулирование.

Взаимосвязь бухгалтерского,
управленческого и налогового учета.

9,4

14. Система организации налогового учета,
модели его формирования.

9,4



Тема 14.
«Организация
налогового учета»

Обеспечение тайны содержания данных
налогового учета. Электронная цифровая
подпись2

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

Постановка экономического субъекта на
учет в налоговом органе.

Налоговые режимы
Понятие учетной политики организации

в целях налогообложения, требования к ее
формированию. Порядок внесения изменений в
учетную политику в целях налогообложения.

9,4

16. Тема 16. «Налоговый
учет расчетов по
федеральным
налогам, сборам  и
налоговая
отчетность»

Налоговый учет по налогу на
добавленную стоимость.

принципы и положения налогового учета
по налогу на прибыль

Система документального оформления и
регистров налогового учета по налогам.

Налоговый учет по налогу на физических
лиц.

9,4

17. Тема 17. «Налоговый
учет расчетов по
региональным
налогам и налоговая
отчетность»

налоговый учет по налогу на имущество
организаций, транспортного налога.

Система документального оформления и
регистров налогового учета по налогу на
имущество организаций, транспортного налога.

9,4

18. Тема 18. «Налоговый
учет расчетов по
местным налогам,
сборам и налоговая
отчетность»

Налоговый учет по земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц. Система
документального оформления и регистров
налогового учета по местным налогам.

9,4

19. Тема19. «Система
регистров налогового
учета и налоговая
отчетность»

Регистров налогового учета, требования,
предъявляемые к ним. Налоговая отчетность.
Требования к заполнению налоговых
деклараций.

9,8

ВСЕГО (включая
контроль)

162

4.5.2.  Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-графические
работы/ учебно-исследовательские работы - Учебным планом не  предусмотрено .

В целях обеспечения соответствующего контроля уровня усвоения теоретических
знаний и приобретения практических навыков при решении конкретных практических
ситуаций рабочей программой предусмотрено выполнение студентами письменных
контрольных работ, домашних заданий, написание рефератов.

Тематика рефератов
1. История развития налогов на Руси от древних времен до 16 века.
2. История развития налогов на Руси с 16 в. по 19 век.



3. Советский период налогообложения.
4. Современное налогообложение зарубежных стран.
5. Принципы налогообложения, сформулированные А.Смитом и другими классиками

экономической теории.
6. Теория А, Лаффера и Р. Доуренса.
7. Налоговая политика РФ на современном этапе.
8. Законы субъектов РФ  в области налогообложения (Калужская область).

5. Взаимосвязь видов учебных занятий

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с вопросами к
экзамену и формируемыми компетенциями представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и
вопросами итогового контроля знаний студентов

Компетенции Лекции ЛПЗ № вопроса
ОК-6- способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности;

2-19 3-72 7-66

ОПК-2-     способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач

8-19 14-72 28-66

ПК-16- способностью оформлять платежные
документы и формировать бухгалтерские проводки
по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во
внебюджетные фонды;

13-19 46-72 28-66

ПК-18- способностью организовывать и
осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации

13-19 46-72 51-66

ПК-20- способностью вести работу по налоговому
планированию в составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;

8-12 14-45 28-50

ПК-22-способностью применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.

1-19 1-72 1-66



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
1.

2.

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. Рекомендовано УМО/ под ред.
Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. -
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

6.2. Дополнительная литература

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

5. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ 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.— Новосибирск: 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/ Кузминова 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
"Бухгалтерский 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  "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Мировая экономика".  Рекомендовано Министерством образования и УМЦ
"Профессиональный учебник" / И. А. Майбуров и др. ; под ред. И. А. Майбурова. - 4-
е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 559 с

12. 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.

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

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 пособие/ Романов Б.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Дашков и К, 2016.— 560 c.— Режим доступа: 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»

6.3. 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/
Федотова Е.В., Сергеева И.А., Губернаторова Н.Н., Плахотняя Л.И.- Калуга, 2011.-
120с.

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

1. http://www.aup.ru/ - административно-управленческий портал. Бесплатная электронная
библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на
предприятии. Присутствуют разделы: «Книги», «Статьи» (учебно-методические,
обзорные, научные), «Документы» (стандарты, инструкции, фирменная документация),
«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» (постоянно 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, предоставляющие новости
on-line), «Организации» (ссылки на официальные международные и российские
организации, в той или иной степени связанные с экономикой), «Экономисты»
(персональные сайты зарубежных и российских 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» - предоставление 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 доступе представлены материалы последнего текущего выпуска
журнала.
5. http://www.vedomosti.ru/ - ежедневная деловая газета «Ведомости» в Интернете.
Разделы: «Компании и 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

6.5. Программное обеспечение
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 6 - Перечень программного обеспечения
№
п/п

Наименован
ие раздела
учебной

дисциплины

Наименование
программы

Тип программы Автор Год
разработки

1 Темы 1-19 Встроенное
программное
обеспечение Программа

подготовки и
просмотра

презентаций

Microsoft Версия
2010 г.

2 Темы 1-19 Система
КонсультантПлю

СПС
КонсультантПлюс.

Компания
"Консульта

1992 г.

Microsoft PowerPoint
2010



с нтПлюс" 

7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций

Виды текущего контроля -  реферат, тестирование, устный опрос, письменная
контрольная работа.
Итоговый контроль – зачет (5семестры), экзамен (6 семестр)

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

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления формируемых
компетенций, 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
обоснованность 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 контролируемого 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 дисциплинам и разделам образовательной программы;

 привитие практических умений и навыков работы с информационными
ресурсами и средствами;

 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоятельной
работы.
Определенные компетенции также приобретаются студентом в процессе
написания курсовой работы по данной дисциплине, а контроль осуществляется в
ходе проверки преподавателем результатов данного вида работ и выставления
соответствующей оценки (отметки).

Оценка тестов проводится по следующей шкале:
Таблица – Шкала оценки тестов

Процент правильных ответов Оценка
90-100 отлично
80-91 хорошо
60-79 удовлетворительно

менее 60 неудовлетворительно



Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильности и
полноты изложения материала по заданному вопросу:

Таблица  - Критерии выставления оценок на устном опросе и письменной контрольной
работе

Оцен
ка

Критерий

«О
ТЛ
ИЧ
НО
»

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала
и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические
решения, 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
решения, но, и умеет решать нетривиальные задачи.

«Х
ОР
О
Ш
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

методические решения;
c) умение решать типовые задачи.

«У
ДО
ВЛ
ЕТ
ВО
РИ
ТЕ
ЛЬ
НО
»

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

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

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо:

a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и
методические решения при наличии базового умения,

b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения
«Н
ЕУ
ДО
ВЛ
ЕТ
ВО
РИ
ТЕ
ЛЬ

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое
умение решать типовые (элементарные) задачи.



НО
»

Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые
(элементарные) задачи.

Таблица  - Критерии итоговой оценки на зачете
Зачте
но/не
зачте

но

Критерий

«ЗА
ЧТ
ЕН
ОО
»

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала
и умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические
решения, 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
решения, но, и умеет решать нетривиальные задачи.

«ЗА
ЧТ
ЕН
О»

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

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

Студент продемонстрировал либо:
d) полное фактологическое усвоение материала;
e) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и

методические решения;
f) умение решать типовые задачи.

«ЗА
ЧТ
ЕН
О»

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

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

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо:

c) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и
методические решения при наличии базового умения,

d) умение решать типовые задачи при наличии базового умения
«Н
ЕЗ
АЧ
ТЕ
НО
»

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
(элементарные) задачи.

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



Если в течение изучения данной дисциплины у студента образуется текущая
задолженность, то он обязан эту задолженность ликвидировать в недельный срок после
наступления такой задолженности.

        Знания, умения, навыки студента на экзамене определяются оценками:
 «отлично» - 5,
«хорошо» - 4,
«удовлетворительно» - 3,
 «неудовлетворительно» - 2.
       Оценка «ОТЛИЧНО» (5) – выставляется студенту, если он показывает глубокие и
всесторонние знания по дисциплине в соответствии с рабочей программой, основной и
дополнительной литературой по учебному предмету; самостоятельно, логически стройно
и последовательно излагает учебный материал, демонстрируя умение анализировать
научные взгляды, аргументировано отстаивать собственную научную позицию.
       Оценка «ХОРОШО» (4) – выставляется студенту, если он показывает твёрдые  и
достаточно полные знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, 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 развитой речью.
       Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (3) – выставляется студенту, если он показывает
твёрдые знания дисциплины в соответствии с рабочей программой, ориентируется лишь в
некоторых литературных источниках по учебному предмету; учебный материал излагает
репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки анализировать
различные научные взгляды, обосновывать собственную научную позицию по
требованию преподавателя, с трудом умеет установить связь теоретических положений с
практикой, речь не всегда логична и последовательна.
       Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (2) – выставляется студенту, если он
демонстрирует незнание основных положений учебной дисциплины; не ориентируется в
основных литературных источниках по учебному предмету; не в состоянии дать
самостоятельный ответ на учебные вопросы, обосновать собственную научную позицию;
не умеет устанавливать связь теоретических положений с практикой, речь слабо развита и
маловыразительна.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных аудиториях и аудиториях
для проведения ЛПЗ. В случаях использования презентационного материала лекционные
занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях оснащенных
средствами мультимедиа. При рассмотрении отдельных тем практические занятия
проводятся в компьютерном классе с использованием СПС КонсультантПлюс. Для
решения ситуационных и расчетных задач по основным разделам дисциплины «Налоги и
налогообложение» студентами используются калькуляторы.



9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения
дисциплины

В основу методики изучения материала автором положена система взаимодействия
аудиторных и внеаудиторных работ (самостоятельная работа), позволяющая студенту с
большей степенью самостоятельности подойти к изучению учебного материала.  План
изучения дисциплины содержит такие компоненты, как:
 изучение теоретических вопросов, необходимых для выполнения практических работ;
 выполнение предписанных работ по предложенным разработкам;
 промежуточный контроль, основу которого составляют тестовые задания и
контрольные вопросы.

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного
материала с элементами обсуждения.

В качестве методики проведения практических занятий можно предложить:
         1. семинар – обсуждение существующих точек зрения на проблему и пути ее
решения;
         2. тематические доклады, позволяющие вырабатывать навыки публичных
выступлений;
         3. выполнение тестовых заданий и решение задач.

Преподаватель должен владеть нормативно-правовой литературой и  уметь
применять различные методиками по изучению данной дисциплины.

Помимо непосредственного обучения студентов, задачами преподавателя
являются: оказание консультационных услуг, текущая и итоговая оценка знаний,
мотивация к самостоятельной работе.

10.Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе

Самостоятельная работа студента является обязательным элементом учебного
процесса и осуществляется во внеаудиторное время. К формам работы следует отнести,
прежде всего, подготовку к занятиям по конспектам лекций и по рекомендуемой
литературе к темам программы.

Целью самостоятельной работы студентов является углубленное усвоение
учебного материала, развитие творческой активности, индивидуального интереса к
дисциплине.

В процессе самостоятельной работы у студента могут возникнуть вопросы,
которые необходимо решить на консультации у преподавателя.

Формой самостоятельности работы студента является и предварительное
ознакомление с темой очередной лекции, что позволяет ему лучше усвоить материал
лекции, разобраться в проблемных вопросах, связанных с налогообложением и
способствует формированию экономического мышления.

К каждому семинару в соответствии с учебно-тематическим планом студенты
готовят доклады или выступления по темам, предложенным преподавателем. Тема может
быть выбрана и самим студентом по согласованию с преподавателем. На семинарах
студенты проявляют знание предмета, дополняют информацию, полученную на лекциях и
во время внеаудиторной работы, приобретают навыки выступления и культуры
дискуссии.

Для углубленного изучения предмета и сбора необходимой информации студентам
рекомендуется изучение соответствующих нормативно-правовых актов, литературных
источников и статистического материала.

Итогом самостоятельной работы является промежуточная проверка знаний
студентов посредством тестирования. Для самопроверки студентам предлагаются тесты.



При изучении дисциплины «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» рекомендуется
обращаться к справочным правовым базам данных: базам «ГАРАНТ», «Консультант-
плюс» и др. В процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется использовать все
доступные информационные технологии: Интернет, подготовка мультимедийных
презентаций по отдельным темам, в том числе в процессе выполнения отдельных видов
самостоятельной работы (реферата, курсовой или выпускной квалификационной работы и
т.д.) и др.
План лекций и контрольные вопросы для самоподготовки студентов

Раздел 1 «Теоретические основы налогообложения»

ТЕМА №1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ НАЛОГОВ И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

ГОСУДАРСТВА

План лекции
1. Экономическая сущность налогов, их необходимость и взаимосвязь с другими

экономическими категориями.
2. Принципы и методы налогообложения.
3. Историческое развитие налогов.
4. Виды и функции налогов.
5. Эволюция теории налогов.
6. 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.

ТЕМА№ 2. НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

План лекции

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

бюджетной 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

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. Гиляровская С.В.О самостоятельности бюджетов в Российской Федерации. –

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

– Государство и право, 2006, №1

ТЕМА№ 3. 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. –

Финансы, 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

ценообразования. - Хозяйство и право, 2006, №3

Раздел N 2  «Особенности начисления и уплаты отдельных видов налогов»
Тема 4 «Федеральные налоги и сборы»

Занятие 1. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
План лекции

1. Сущность налога на добавленную стоимость и его место в налоговой системе
Российской 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.
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

защищенности 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

налога?
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. Рекомендовано УМО/ под ред.
Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
-  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО
рекомендует).

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. –
Финансы, 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

налогообложению акцизами, налоговые ставки.
3. Определение налоговой базы по акцизам.
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

через 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

нефтепродуктов?
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. Рекомендовано УМО/ под ред.
Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.



-  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО
рекомендует).

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. –

Финансы, 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 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

базы 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. Рекомендовано УМО/ под ред.
Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
-  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО
рекомендует).

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.
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
налогоплательщика, 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

организаций.
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. Рекомендовано УМО/ под ред.
Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
-  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО
рекомендует).

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. Быкова С.Н. Налогообложение прибыли организаций и предпринимательская

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

налогообложении прибыли. – Финансовые и бухгалтерские консультации, 2006,
№2.

Тема 5«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. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
5. Общие понятия о системе налогообложения при выполнении соглашений о разделе

продукции.

Контрольные вопросы для самоподготовки студентов
1. Какая категория налогоплательщиков имеет право на переход на уплату единого

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

предприятий обязательным?
4. Налоговая база по УСН.
5. Для чего введен и как рассчитывается минимальный налог?
6. Какие специфические понятия введены в Налоговый кодекс РФ для определения

размеров ЕНВД?
7. Какие отрасли в обязательном порядке переходят на уплату ЕНВД, и кто

принимает решение о переводе?
8. Каковы особенности налогообложения при соглашении о разделе продукции?

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 : 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. Рекомендовано УМО/ под ред.
Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
-  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО
рекомендует).

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

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

Тема 6 «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. Рекомендовано УМО/ под ред.
Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
-  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО
рекомендует).

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 7 «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

имущество физических лиц.
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. Рекомендовано УМО/ под ред.
Поляка Г.Б. ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
-  2-е изд., пер. и доп.-М.: Юрайт, 2015.- (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО
рекомендует).

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 8 «Оптимизация и методы определения налоговой нагрузки в
организациях»
Методы определения налоговой нагрузки по методике : Департамента налоговой
политики Министерства 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»



Перечень вопросов для самостоятельного изучения

2. Сущность теории налогообложения.
3. Классические теории налогообложения и их развитие на современном этапе.
4. Основные направления налоговой политики в современных условиях развития

общества;
5. Состав федеральных налогов, уплачиваемых организациями.
6. Отраслевые особенности налогообложения: организации реального сектора

экономики.
7. Анализ налоговых поступлений с организаций в бюджетную систему Российской

Федерации.
8. Прямые налоги в Российской Федерации и перспективы их развития.
9. Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития.
10. Налоговые вычеты по НДС: действующий порядок и порядок применения.
11. Акцизы на отдельные виды товаров: действующий механизм исчисления и

уплаты, направления его совершенствования.
12. Акциз на алкогольную и спиртосодержащую продукцию: действующий

механизм его исчисления и взимания, проблемы совершенствования.
13. Налогообложение прибыли коммерческих организаций: действующий механизм

исчисления и взимания, проблемы его совершенствования.
14. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации: актуальные проблемы и

пути совершенствования его механизма.
15. Налог на прибыль организаций: действующий механизм и перспективы его

развития.
16. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль организаций: действующий

механизм и проблемы его совершенствования.
17. Налоговый учет при исчислении и взимании налога на прибыль организаций:

анализ практики и проблемы совершенствования.
18. Упрощенная система налогообложения и анализ практики применения и

совершенствования механизма ее использования и уплаты.
19. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: анализ

практики применения и совершенствования механизма его исчисления и уплаты.
20. Налогообложение природопользования: действующая система и перспективы ее

развития.
21. Налог на имущество организаций.
22. Налогообложение грузов при перемещении их через таможенную границу

России.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (семестр №5)
7. Экономическая сущность налогов, их необходимость и взаимосвязь с другими

экономическими категориями.
8. Историческое развитие налогов.
9. Виды и функции налогов.
10. Эволюция теории налогов.
11. Сущность налоговой политики государства. Налоговая политика РФ на

современном этапе.
12. Налоговые системы зарубежных стран.
13. Понятие и состав налогового законодательства РФ.
14. Действие актов налогового законодательства во времени.
15. Подзаконные нормативные правовые акты о налогах и сборах.
16. Структура и принципы построения налоговой системы РФ.



17. Система налогов и сборов РФ. Права органов власти различных уровней в
вопросах налогообложения.

18. Субъекты налоговых отношений.
19. Права и обязанности налогоплательщиков.
20. Права и обязанности налоговых органов.
21. Права и обязанности налоговых агентов.
22. Исполнение налоговой обязанности.
23. Элементы налогообложения и их характеристика.
24. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов и

сборов.
25. Инвестиционный налоговый кредит.
26. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
27. Реструктуризация задолженности по налогам и сборам.
28. Камеральная налоговая проверка.
29. Выездная налоговая проверка.
30. Оформление результатов налоговой проверки.
31. Виды ответственности за совершение налоговых правонарушений.
32. Порядок обжалования, актов налоговых органов.
33. НДС: плательщики и элементы налогообложения, освобождение от исполнения

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

34. Экономическая сущность, порядок выставления, заполнения и получения
счетов – фактур.

35. 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

экономическими 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

сборов.
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

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

30. Экономическая сущность, порядок выставления, заполнения и получения счетов –
фактур.

31. Акцизы: плательщики, объект налогообложения, ставки, порядок исчисления и
сроки 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,
классификация 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.

Принципиальные особенности установления ставок. Водный кодекс Российской
Федерации.

38. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Особенности
постановки на учет налогоплательщиков НДПИ. Налоговая база. Оценка
количества добытого 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
Федерации 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
организаций, 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
имущество физических лиц. Плательщики налога, на имущество физических лиц.
Особенности исчисления и уплаты налога.

44. Правила уплаты земельного налога. Кадастровая стоимость земли. Объект
налогообложения, 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
(Единый сельскохозяйственный налог): условия перехода, налогоплательщики,
методы определения доходов и расходов, объект налогообложения, налоговая
ставка,  налоговая 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. Порядок установления и введения единого налога на вмененный доход (ЕВНД).
Плательщики налога. Сферы предпринимательской деятельности, подлежащие
налогообложению ЕНВД. Объекты налогообложения. Ставки налога. Налоговый
период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.

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

налогового режима.
58.  Понятие учетной политики организации в целях налогообложения, требования к

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

налогового учета.
61. Налоговый учет расчетов по федеральным налогам, сборам  и система

документального оформления и регистров налогового учета
62. Налоговый учет расчетов по региональным налогам  и система документального

оформления и регистров налогового учета
63. Налоговый учет расчетов по местным налогам, сборам  и система

документального оформления и регистров налогового учета
64. Организация налогового учета при специальных режимах налогообложения.
65. Документация в системе налогового учета и требования к ее оформлению.
66. Формы, требования к заполнению и порядок предоставления налоговой

отчетности налогоплательщиками.

Приложение А
Применение активных и интерактивных образовательных технологий по

дисциплине «Налоги и налогообложение»



№
п/п

Тема Форма занятий Наименование используемых
активных и интерактивных

образовательных технологий

Колич.
часов

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

налогообложения и теория
налогов»

Лекция 2

2 Тема2. «Налоговое
законодательство
Российской Федерации»

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

2

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

Практ.занятие коллоквиум 2

4 Тема4. «Субъекты
налоговых
правоотношений»

Практ.занятие Деловая  и ролевая игра 2

5 Тема5. « Общие правила
исполнения обязанности
по уплате налогов и
сборов»

лекция Проблемная лекция 2

6 Тема6. « Налоговые
правонарушения и
ответственность за их
совершение»

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/

Круглый стол
2/2

9 Тема 9. «Региональные
налоги»

Лекция/Практ.занятие Проблемная лекция/
коллоквиум

2/2

10 Тема  10. «Местные
налоги и сборы»

Лекция/Практ.занятие Проблемная лекция/
Круглый стол

2/2

11 Тема 11.  «Специальные
налоговые режимы»

Практ.занятие Круглый стол 2

Итого 28

Общее количество часов, проводимых с применением активных и интерактивных форм
(28 час.) по темам



Приложение Б

Таблица – Показатели и методы оценки результатов подготовки бакалавра по
направлению__38.03.01 Экономика __

                                                                     шифр, название направления

профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

№
п/
п

Результаты обучения
(освоенные

общекультурные и
профессиональные

компетенции)

Основные показатели  результатов
подготовки

Формы, способы и
методы

оценки/контроля

Разде
лы

дисци
плин

ы,
темы
лекци

й
1 ОК-6- способностью

использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности;

Знать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
 уметь использовать и применять
нормативные акты, регулирующие
отношения организации, физических лиц и
государства в области налогообложения,
Налоговый кодекс Российской Федерации,
УК РФ, КоАП РФ, Таможенный кодекс РФ;
владеть: основами правовых знаний в
различных сферах деятельности.

1. собеседование в
ходе устного опроса
на практических
занятиях, на зачете,
экзамене;
2.письменная
контрольная работа
3. проверка
домашнего задания

4. тестирование

2-19

2 ОПК-2-
способностью
осуществлять сбор,
анализ и обработку
данных, необходимых
для решения
профессиональных
задач

Знать методику сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения
профессиональных задач в сфере
налогообложения.
Уметь осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач
Владеть способностью осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач в
области налогообложения

собеседование в
ходе устного опроса
на практических
занятиях, на зачете,
экзамене;
2.письменная
контрольная работа
3. проверка
домашнего задания

8-19

3 ПК-16- способностью
оформлять платежные
документы и
формировать
бухгалтерские
проводки по
начислению и
перечислению налогов
и сборов в бюджеты
различных уровней,
страховых взносов -
во внебюджетные
фонды;

Знать порядок оформлять платежные
документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных
уровней, страховых взносов в
государственные  внебюджетные фонды.
  уметь оформлять  платежные документы и
формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней,
страховых взносов - во внебюджетные
фонды;
Владеть методами и формами ведения
налогового учета и налоговое планирование
организации;

1.собеседование в
ходе устного опроса
на практических
занятиях и на зачете;
2.письменная
контрольная работа
3. проверка
правильности
оформления
платежных
документов;
4. решение задач.

13-19

4 ПК-18- способностью
организовывать и
осуществлять
налоговый учет и
налоговое

Знать методы и формы ведения налогового
учета и налоговое планирование
организации;
Уметь организовать и осуществлять
налоговый учет и налоговое планирование

1. собеседование в
ходе устного опроса
на практических
занятиях, на зачете,
экзамене;
2.письменная

13-19



планирование
организации

организации;
Владеть практическими навыками по
составлению налоговой отчетности

контрольная работа
3. проверка
правильности и
полноты
составления
налоговой
отчетности
4. тестирование

5 ПК-20- способностью
вести работу по
налоговому
планированию в
составе бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации;

Знать работу по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
 иуметь вести работу по налоговому
планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
методику распределения налогов в
соответствии с уровнями бюджетной
системы Российской Федерации и
внебюджетными фондами;
владеть методологией по налоговому
планированию и распределению налогов в
бюджеты бюджетной системы РФ.

1. собеседование в
ходе устного опроса
на практических
занятиях, на зачете,
экзамене;
2.решение задач.

8-12

6 ПК-22-способностью
применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные
отношения в области
страховой, банковской
деятельности, учета и
контроля.

Знать нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и
контроля.
 уметь применять нормы, регулирующие
бюджетные, налоговые, валютные отношения
в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
Владеть современными методами сбора,
обработки, анализа и контроля данных, для
расчета экономических и социально-
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

1. собеседование в
ходе устного опроса
на практических
занятиях, на зачете,
экзамене;
2.решение задач.

3.тестирование

1-19
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1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зач. ед. (288 часов), их
распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ
по семестрам

Вид учебной работы Трудоемкость
зач.
 ед.

час. зима

3курс
Итого академических часов  по учебному
плану

8 288 288

Контактные часы всего, в тои числе: * 0,67 24 24
Лекции (Л) 0,333 12 12
Практические занятия (ПЗ) 0,333 12 12

Самостоятельная работа (СР) 7,08 255 255
в том числе:

контрольные работы и рефераты
самоподготовка к текущему контролю
знаний

7,08 255 255

контроль
Вид контроля
Экзамен 0,25 9 9

2 Трудоёмкость разделов и тем дисциплиныТаблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины
Наименование

Разделов и тем дисциплины
Всего часов

на
раздел/тему

Контактная
работа

Внеаудиторная
работа (СР)

включая
контроль

Л ПЗ
Семестр №3

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

15 1 14

Тема2. «Налоговое
законодательство Российской
Федерации»

15 1 14

 Тема 3.  «Налоговые системы
России и зарубежных стран»

14 14

15 1 14



Тема4. «Субъекты налоговых
правоотношений»
Тема5. « Общие правила
исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов»

15 1 14

Тема6. « Налоговые
правонарушения и ответственность
за их совершение»

15 1 14

Тема 7. « Обжалование актов
налоговых органов»

14 14

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

20 2 4 14

Тема 9. «Региональные налоги» 17 1 2 14
Тема  10. «Местные налоги и
сборы»

17 1 2 14

Тема 11.  «Специальные налоговые
режимы»

17 1 2 14

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

15 1 14

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

15 1 14

Тема 14.  «Организация налогового
учета»

14 1 13

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

13 1 12

Тема 16. «Налоговый учет расчетов
по федеральным налогам, сборам  и
налоговая отчетность»

12 12

Тема  17. «Налоговый учет
расчетов по региональным налогам
и налоговая отчетность»

12 12

Тема  18. «Налоговый учет
расчетов по местным налогам,
сборам и налоговая отчетность»

12 12

12 12



Тема19. «Система регистров
налогового учета и налоговая
отчетность»
Всего 279 12 12 255
Контроль 9
Итого 288

3. Практические  занятия
Таблица 3 – Содержание практических занятий и контрольных мероприятий

№
п/
п

№ раздела и темы дисциплины № и название
практических с

указанием
контрольных
мероприятий

Вид
контрольного
мероприятия

Кол-
во

часо
в

Тема 8. «Федеральные налоги и
сборы»

4

Практическое занятие№1
«Налог на добавленную
стоимость», «Акцизы»

Решение задач,
устный опрос

2

Практическое занятие№2
«Налог на доходы
физических лиц», «Налог
на прибыль организаций»

Решение
задач, устный

опрос

2

Тема 9 «Региональные
налоги»

2

Практическое занятие№3
Налог на имущество
организаций.

Решение
задач, устный

опрос

1

Практическое занятие№3
Транспортный налог.

Решение
задач, устный

опрос

1

Тема10 «Местные налоги
и сборы»

Земельный налог. Налог на
имущество физических лиц.

2

Практическое занятие
№4 «Земельный налог»

Решение
задач, устный

опрос

1

1



Практическое занятие
№4 «Налог на имущество
физических лиц»

Решение
задач, устный

опрос
Тема 11. «Специальные
налоговые режимы»

2

Семинарское занятие№5
«ЕСХН»

Решение
задач, устный

опрос

1

Семинарское занятие№5
«УСН»

Решение
задач, устный

опрос

0,5

Семинарское занятие№5
« ЕНВД »

Решение
задач, устный

опрос

0,5

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

1

Семинарское занятие№6
Методы определения
налоговой нагрузки по
методике Департамента
налоговой политики
Министерства Финансов
РФ и др.

Коллоквиум,
Решение задач

1

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

1

Практическое занятие
№6 Налоговые режимы,
их характеристика.
Понятие учетной
политики организации в
целях налогообложения,
требования к ее
формированию.

Устный и
письменный

опрос

1

Всего : 12



4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины Перечень вопросов для самостоятельного изученияТаблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения
№п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для

самостоятельного изучения
Кол-во
часов

(включа
я

контрол
ь)

Семестр №3

Раздел 1 «Теоретические основы налогообложения»

1.
Тема1.«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.

14

2. Тема2. «Налоговое
законодательство
Российской
Федерации»

Налоговое законодательство и иные
правовые акты о налогах и сборах.

Задачи, решаемые введением Налогового
Кодекса Российской

Налоговое законодательство и иные
правовые акты о налогах и сборах.

14

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

Этапы развития и основные принципы
построения налоговой системы России.

Распределение налогов между звеньями
бюджетной системы 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 налоговых систем стран
с развитой рыночной экономикой.

14



4.
Тема4.«Субъекты
налоговых
правоотношений»

Субъекты налоговых отношений.
Налоговые органы и органы,

осуществляющие налоговый контроль.
Права, обязанности и ответственность

должностных лиц налоговых органов.

14

5. Тема5. «Общие
правила 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 кредит.

14

6. Тема6.
«Налоговые
правонарушения и
ответственность за их
совершение»

Виды налоговых правонарушений.
Условия привлечения к ответственности

за совершение налоговых правонарушений.
Налоговые санкции. Производство по

делам о налоговых правонарушениях.

14

7. Тема7.
«Обжалование актов
налоговых органов»

Порядок обжалования, актов налоговых
органов.
Рассмотрение жалобы и принятие решения по
ней.

14

8. Тема 8.
«Федеральные налоги
и сборы»

Налог на добавленную стоимость.
Акцизы. Налог на доходы физических лиц.
Налог на прибыль организаций.

14

9. Тема9.
«Региональные
налоги»

Законы субъектов РФ  в области
налогообложения (Калужская область). Налог
на игорный бизнес - особенности исчисления и
уплаты.

14

10. Тема  10. «Местные
налоги»

Местные налоги и сборы г. Калуга: налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты, налоговые
льготы, основания и порядок их применения.

14

11. Тема 11.
«Специальные
налоговые режимы»

Специальные налоговые режимы.
Система налогообложения при исполнении
соглашений о разделе продукции.

14

12. Тема 12.
«Оптимизация и
методы определения

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

14



налоговой нагрузки в
организациях»

13. Тема13. «Понятие и
сущность налогового
учета»

Понятие и сущность налогового учета,
его нормативное регулирование.

Взаимосвязь бухгалтерского,
управленческого и налогового учета.

14

14. Тема 14.
«Организация
налогового учета»

Система организации налогового учета,
модели его формирования.
Обеспечение тайны содержания данных
налогового учета. Электронная цифровая
подпись2

13

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

Постановка экономического субъекта на
учет в налоговом органе.

Налоговые режимы
Понятие учетной политики организации

в целях налогообложения, требования к ее
формированию. Порядок внесения изменений в
учетную политику в целях налогообложения.

12

16. Тема 16. «Налоговый
учет расчетов по
федеральным
налогам, сборам  и
налоговая
отчетность»

Налоговый учет по налогу на
добавленную стоимость.

принципы и положения налогового учета
по налогу на прибыль

Система документального оформления и
регистров налогового учета по налогам.

Налоговый учет по налогу на физических
лиц.

12

17. Тема 17. «Налоговый
учет расчетов по
региональным
налогам и налоговая
отчетность»

налоговый учет по налогу на имущество
организаций, транспортного налога.

Система документального оформления и
регистров налогового учета по налогу на
имущество организаций, транспортного налога.

12

18. Тема 18. «Налоговый
учет расчетов по
местным налогам,
сборам и налоговая
отчетность»

Налоговый учет по земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц. Система
документального оформления и регистров
налогового учета по местным налогам.

12

19. Тема19. «Система
регистров налогового
учета и налоговая
отчетность»

Регистров налогового учета, требования,
предъявляемые к ним. Налоговая отчетность.
Требования к заполнению налоговых
деклараций.

12
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1. Организационно-методические данные дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зач. ед. (360 часов), их
распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ
по семестрам

Вид учебной работы Трудоемкость
зач.
 ед.

час. по
семестрам

по
семестрам

4 (зима) 4 (лето)
Итого академических часов  по
учебному плану

10 360 108 252

Контактные часы всего, в тои
числе: *

1,06 38 14 24

Лекции (Л) 0,56 20 8 12
Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 6 12
Самостоятельная работа (СР) 8,58 309 90 219
в том числе:
контрольные работы и рефераты
самоподготовка к текущему
контролю знаний
контроль
Вид контроля 0,36 13 4 9
Зачет 0,11 4
Экзамен 0,25 9

2 Трудоёмкость разделов и тем дисциплины
Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины

Наименование
Разделов и тем дисциплины

Всего часов
на

раздел/тему

Контактная
работа

Внеаудиторная
работа (СР)

включая
контроль

Л ПЗ
Семестр №4 зима

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

15 1 1 13

Тема2. «Налоговое
законодательство Российской
Федерации»

16 2 1 13

 Тема 3.  «Налоговые системы
России и зарубежных стран»

14 1 13

15 1 1 13



Тема4. «Субъекты налоговых
правоотношений»
Тема5. « Общие правила
исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов»

16 2 1 13

Тема6. « Налоговые
правонарушения и ответственность
за их совершение»

16 2 1 13

Тема 7. « Обжалование актов
налоговых органов»

12 12

Итого 104 8 6 90
Зачет 4
всего 108

Семестр №4 лето
Раздел 2 «Особенности
начисления и уплаты отдельных
видов налогов»
Тема 8.  «Федеральные налоги и
сборы»

26 4 4 18

Тема 9. «Региональные налоги» 22 2 2 18
Тема  10. «Местные налоги и
сборы»

22 2 2 18

Тема 11.  «Специальные налоговые
режимы»

22 2 2 18

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

19 1 18

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

19 1 18

Тема 14.  «Организация налогового
учета»

19 1 18

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

19 1 18

Тема 16. «Налоговый учет расчетов
по федеральным налогам, сборам  и
налоговая отчетность»

18 18

Тема  17. «Налоговый учет
расчетов по региональным налогам
и налоговая отчетность»

18 18

19 19



Тема  18. «Налоговый учет
расчетов по местным налогам,
сборам и налоговая отчетность»
Тема19. «Система регистров
налогового учета и налоговая
отчетность»

20 20

Всего 243 12 12 219
Экзамен 9
Итого 252
Всего  за курс 347
Контроль 13
Итого за курс 360

3. Практические  занятия
Таблица 3 – Содержание практических занятий и контрольных мероприятий

№
п/
п

№ раздела и темы дисциплины № и название
практических с

указанием
контрольных
мероприятий

Вид
контрольного
мероприятия

Кол-
во

часо
в

1. Раздел 1. «Теоретические основы налогообложения» тестирование

Семестр №4 (зима)
Тема1. «Сущность

налогообложения и теория
налогов»

Семинарское занятие №1.
«Общее понятие налогов.
История
налогообложения»
«Налоговая политика
государства»

Устный опрос,
контрольная

работа

1

Тема2. «Налоговое
законодательство Российской
Федерации»

Семинарское занятие №1
«Налоговое
законодательство и иные
правовые акты о налогах
и сборах»

Устный опрос,
контрольная

работа

1

Тема 3. «Налоговые системы
России и зарубежных стран»

Семинарское занятие №2
«налоговая система

Контрольная
работа, доклад

1



России: ее состав,
структура и изменения в
условиях рыночной
экономики»

Тема4. «Субъекты налоговых
правоотношений»

Семинарское занятие №2
«Субъекты налоговых
отношений: их права и
обязанности»

Устный опрос,
контрольная

работа

1

Тема5. «Общие правила
исполнения обязанности по
уплате налогов и сборов»

Семинарское занятие №3
Способы

обеспечения исполнения
налогового
обязательства.

Устный опрос,
контрольная

работа

1

Тема 6. «Налоговые
правонарушения и
ответственность за их
совершение»

Семинарское занятие №3
Виды налоговых
правонарушений и
условия привлечения к
ответственности за
совершение налоговых
правонарушений.

Устный опрос,
контрольная

работа

1

Итого 6

Семестр №4 (лето)

Тема 8. «Федеральные налоги и
сборы»

Практическое занятие
№ 4
«Налог на добавленную
стоимость» «Акцизы»

Решение
задач, устный

опрос

2

Практическое занятие№5 2



«Налог на доходы
физических лиц», «Налог
на прибыль организаций»

Решение
задач, устный

опрос
Тема 9 «Региональные

налоги»

Практическое занятие№6
«Налог на имущество
организаций».
«Транспортный налог»

Решение
задач, устный

опрос

2

Тема10 «Местные налоги
и сборы»

Земельный налог. Налог на
имущество физических лиц.

Практическое занятие
№7«Земельный налог»
,«Налог на имущество
физических лиц»

Решение
задач, устный

опрос

2

Тема 11. «Специальные
налоговые режимы»

Семинарское занятие№8
«ЕСХН» «УСН» « ЕНВД
»

Решение
задач, устный

опрос

2

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

Семинарское занятие№9
Методы определения
налоговой нагрузки по
методике Департамента
налоговой политики
Министерства Финансов
РФ и др.

Коллоквиум,
Решение задач

1

Раздел 3 «Налоговый учет и налоговая отчетность»
Тема 15. «Выбор

налогового режима. Учетная
политика организации для
целей налогообложения»

Практическое занятие
№9 Налоговые режимы,
их характеристика.

Устный и
письменный

опрос

1



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

Итого 12
Всего : 18

4. Самостоятельное изучение разделов дисциплины
 Перечень вопросов для самостоятельного изучения

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения

№п/п № раздела и темы Перечень рассматриваемых вопросов для
самостоятельного изучения

Кол-во
часов

(включа
я

контрол
ь)

Семестр №3
Раздел 1 «Теоретические основы налогообложения»

1. Тема1.«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.

13

2. Тема2. «Налоговое
законодательство
Российской
Федерации»

Налоговое законодательство и иные
правовые акты о налогах и сборах.

Задачи, решаемые введением Налогового
Кодекса Российской

Налоговое законодательство и иные
правовые акты о налогах и сборах.

13

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

Этапы развития и основные принципы
построения налоговой системы России.

Распределение налогов между звеньями
бюджетной системы Российской Федерации.
Федеральные налоги и сборы, налоги и сборы
субъектов Российской Федерации, местные

13



налоги и сборы.
Основные особенности налоговых систем

США, Японии, развитых европейских стран.
Общие черты и отличия налоговых систем стран
с развитой рыночной экономикой.

4. Тема4.«Субъекты
налоговых
правоотношений»

Субъекты налоговых отношений.
Налоговые органы и органы,

осуществляющие налоговый контроль.
Права, обязанности и ответственность

должностных лиц налоговых органов.

13

5. Тема5. «Общие
правила 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 кредит.

13

6. Тема6.
«Налоговые
правонарушения и
ответственность за их
совершение»

Виды налоговых правонарушений.
Условия привлечения к ответственности

за совершение налоговых правонарушений.
Налоговые санкции. Производство по

делам о налоговых правонарушениях.

13

7. Тема7.
«Обжалование актов
налоговых органов»

Порядок обжалования, актов налоговых
органов.
Рассмотрение жалобы и принятие решения по
ней.

12

8. Тема 8.
«Федеральные налоги
и сборы»

Налог на добавленную стоимость.
Акцизы. Налог на доходы физических лиц.
Налог на прибыль организаций.

18

9. Тема9.
«Региональные
налоги»

Законы субъектов РФ  в области
налогообложения (Калужская область). Налог
на игорный бизнес - особенности исчисления и
уплаты.

18

10. Тема  10. «Местные
налоги»

Местные налоги и сборы г. Калуга: налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты, налоговые
льготы, основания и порядок их применения.

18

11. 18



Тема 11.
«Специальные
налоговые режимы»

Специальные налоговые режимы.
Система налогообложения при исполнении
соглашений о разделе продукции.

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

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

18

13. Тема13. «Понятие и
сущность налогового
учета»

Понятие и сущность налогового учета,
его нормативное регулирование.

Взаимосвязь бухгалтерского,
управленческого и налогового учета.

18

14. Тема 14.
«Организация
налогового учета»

Система организации налогового учета,
модели его формирования.
Обеспечение тайны содержания данных
налогового учета. Электронная цифровая
подпись2

18

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

Постановка экономического субъекта на
учет в налоговом органе.

Налоговые режимы
Понятие учетной политики организации

в целях налогообложения, требования к ее
формированию. Порядок внесения изменений в
учетную политику в целях налогообложения.

18

16. Тема 16. «Налоговый
учет расчетов по
федеральным
налогам, сборам  и
налоговая
отчетность»

Налоговый учет по налогу на
добавленную стоимость.

принципы и положения налогового учета
по налогу на прибыль

Система документального оформления и
регистров налогового учета по налогам.

Налоговый учет по налогу на физических
лиц.

18

17. Тема 17. «Налоговый
учет расчетов по
региональным
налогам и налоговая
отчетность»

налоговый учет по налогу на имущество
организаций, транспортного налога.

Система документального оформления и
регистров налогового учета по налогу на
имущество организаций, транспортного налога.

18

18. Тема 18. «Налоговый
учет расчетов по
местным налогам,

Налоговый учет по земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц. Система
документального оформления и регистров
налогового учета по местным налогам.

19



сборам и налоговая
отчетность»

19. Тема19. «Система
регистров налогового
учета и налоговая
отчетность»

Регистров налогового учета, требования,
предъявляемые к ним. Налоговая отчетность.
Требования к заполнению налоговых
деклараций.

20

ВСЕГО 309


