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1. Цели и задачи дисциплины
Предметом изучения настоящей дисциплины являются отдельные виды
налогов, так как налоги являются одним из наиболее эффективных
инструментов государственного регулирования национальной, так и мировой
экономики. В рамках изучения дисциплины основное внимание привлечено к
наиболее значимым для практической деятельности вопросам.
Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является
формирование у студентов системы знаний в области теории и практики
налогообложения, ознакомление с основными понятиями, используемыми в
теории и практике налогообложения, знакомство с методологией и
методикой исчисления налогов; изучение налоговой системы Российской
Федерации как совокупности налогов, взимаемых на территории страны и
как совокупности элементов, составляющих налоговую систему (налоговые
органы, налоговый контроль, налоговая политика, налоговое производство).
В результате изучения дисциплины студенты приобретают умения и
навыки для исчисления налогов и осуществления мероприятий по
оптимизации налогообложения и налоговому планированию.
Задачами изучения дисциплины являются следующие:
- рассмотреть экономическую природу налогов, основ их построения,
принципов и методов налогообложения;
- изучить основополагающие принципы налогообложения.
- изучить налоговую политику, налоговый механизм, особенности
налогового регулирования в России;
- охарактеризовать современную налоговую систему Российской
Федерации, в том числе такие налоги и сборы: налог на прибыль
организаций, налог на имущество организаций, акцизы, налог на
добавленную стоимость, таможенные пошлины, налог на доходы физических
лиц, налог на имущество физических лиц, и другие;
- ознакомиться с методикой расчета и порядком уплаты основных
налогов и платежей, взимаемых на территории РФ.
- приобрести навыки использования полученных знаний в сфере
налогообложения в практической работе;
- приобрести навыки расчета налогов и платежей по производственным
показателям;
- проанализировать теоретический и практический опыт, а также
характерные тенденции развития систем налогообложения развитых
зарубежных государств;
- проанализировать возможности интеграции РФ в сферу мирового
налогообложения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Налоги и налогообложение» опирается на знания,
полученные студентами в ходе освоения дисциплин «Правовое обеспечение

экономики» (раздел – Налоговое право), «Бухгалтерский учет» (Платежи в
бюджет), «Финансы» (разделы – Государственный бюджет РФ, Финансы
организаций). Данная дисциплина является одним из основных курсов
специальной подготовки экономистов по специальности 38.05.01
«Экономическая безопасность». Знания, полученные в ходе изучения
дисциплины,
будут
использоваться
при
изучении
дисциплин:
«Внешнеэкономическая деятельность», «Основы таможенного дела»,
«Финансовый менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК6,22,26.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
- способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственнной
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
- способностью анализировать показатели финансовой и
хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности
(ПК-26).
В результате освоения дисциплины «Налоги и налогообложение», выпускник
направления «Экономическая безопасность», должен:
Знать:
- основные принципы формирования налоговой системы РФ;
- бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и статистические
учеты хозяйствующих субъектов;
- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации;
основные виды и процедуры налогового контроля;
- каковы последствия при сокрытии налогов; знать какие налоги должны
уплачивать граждане РФ.
Уметь:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией налоговой
политики предприятия;
- применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности - какие основные налоги уплачивают предприятия;
- рассчитывать федеральные налоги;
- рассчитывать и применять специальные налоговые режимы;
- рассчитывать региональные налоги;
- рассчитывать местные налоги;
Владеть: овладеть основными направлениями налоговой реформы на современном
этапе развития российской экономики.
Требования к результатам освоения основных
образовательных программ специалитета

Выпускник по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»,
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» с
квалификацией «специалист» в результате изучения дисциплины С.1.1.20 Налоги и
налогообложение должен обладать следующими компетенциями:
ПК-6. Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.
ПК-6

Паспорт компетенции:
Способность осуществлять бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих
субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.

Карта компетенции ПК-6: способен осуществлять бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного
учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности.
№
Наименование
Средства и
дисциплины и код
Части компонентов
Технологии
технологии
по базовому
формирования
оценки
учебному плану
1
Лекции.
Тесты.
С.1.1.20 Налоги и Знает: содержание
Практические
Отчет по
налогообложение норм Конституции
Российской Федерации; занятия.
самостоятельной
принципы законности и Самостоятельн работе.
патриотизма.
ая работа.
Зачет.
Умеет:
использовать
конституционные
нормы в
профессиональной
деятельности;
руководствоваться
принципами
законности и
патриотизма.
Владеет:
навыками
использования
конституционных норм
и принципов
законности и
патриотизма в
профессиональной
деятельности.

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа.

Тесты.
Отчет по
самостоятельной
работе.

Практические
занятия.
Самостоятельн
ая работа.

Решение
ситуационных
задач по
использованию
конституционных
норм и принципов
законности в
сфере бизнес
разведки.
Тесты.

Отчет по
самостоятельной
работе.

Индекс
ПК-6

Уровни освоения компетенции ПК-6
Наименование компетенции
Формулировка
способен
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих
субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности.
С.1.1.20 Налоги и налогообложение

Ступени уровней освоения
компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)

Продвинутый
(хорошо)

Отличительные признаки
Знает: в общем бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих
субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов,
формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности.
Умеет: частично использовать бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты
хозяйствующих субъектов и применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного
учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности.
Владеет: частично владеет навыками использования
бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий
и статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов,
формирования
и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности.
Знает: на хорошем уровне бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты
хозяйствующих субъектов и применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного
учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности.
Умеет:
использовать
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты
хозяйствующих субъектов и применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного
учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности.
Владеет: хорошими навыками использования бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и

Высокий
(отлично)

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов,
формирования
и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности.
Знает: на отлично содержание бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты
хозяйствующих субъектов и применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного
учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности.
Умеет: свободно использовать бухгалтерский, финансовый,
оперативный, управленческий и статистические учеты
хозяйствующих субъектов и применять методики и
стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного
учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности.
Владеет:
отличными
навыками
использования
бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий
и статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов,
формирования
и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности.

ПК-22. - способностью организовывать и проводить проверки финансовохозяйственнной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-22);
Паспорт компетенции:
способность организовывать и проводить проверки финансовоПК-22
хозяйственнной деятельности хозяйствующих субъектов
Карта компетенции ПК-22: Способность организовывать и проводить проверки
финансово-хозяйственнной деятельности хозяйствующих субъектов
№
Наименование
Средства и
дисциплины и код
Части компонентов
Технологии
технологии
по базовому
формирования
оценки
учебному плану
1
социальную Лекции.
Тесты.
С.1.1.20 Налоги и Знает:
своей Практические
Отчет по
налогообложение значимость
профессии,
цель
и занятия.
самостоятельной
смысл государственной Самостоятельная работе.
службы,
выполнять работа.
Зачет.
гражданский
и
служебный
долг,
профессиональные
задачи в соответствии с
нормами
морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета
Умеет:
использовать Практические
Тесты.
способность проявлять занятия.
Отчет по

социальную
значимость
своей
профессии,
цель
и
смысл государственной
службы,
выполнять
гражданский
и
служебный
долг,
профессиональные
задачи в соответствии с
нормами
морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета
Владеет:
навыками
использования
социальной значимости
своей профессии, цель
и
смысл
государственной
службы,
выполняет
гражданский
и
служебный
долг,
профессиональные
задачи в соответствии с
нормами
морали,
профессиональной
этики и служебного
этикета.

Самостоятельная самостоятельной
работа.
работе.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

Решение
ситуационных
задач по
использованию
требований
законодательног
о и нормативноправового
обеспечения в
сфере бизнес
разведки.
Тесты.
Отчет по
самостоятельной
работе.

Уровни освоения компетенции ПК-22
Наименование компетенции
Индекс
ПК-22

Формулировка
способностью организовывать и проводить проверки финансовохозяйственнной деятельности хозяйствующих субъектов
С.1.1.20 Налоги и налогообложение

Ступени уровней освоения
компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)

Отличительные признаки
Знает: в общем организацию и проведение проверки
финансово-хозяйственнной деятельности хозяйствующих
субъектов
Умеет: частично применяет организацию и проведение
проверки
финансово-хозяйственнной
деятельности
хозяйствующих субъектов.
Владеет: частично владеет навыками использования
организации
и
проведения
проверки
финансовохозяйственнной деятельности хозяйствующих субъектов

Продвинутый
(хорошо)

Знает: организацию и проведение проверки финансовохозяйственнной деятельности хозяйствующих субъектов
Умеет: использовать применяет организацию и проведение
проверки
финансово-хозяйственнной
деятельности
хозяйствующих субъектов.
Владеет: хорошими навыками использования организации и
проведения
проверки
финансово-хозяйственнной
деятельности хозяйствующих субъектов.
Знает: отлично организацию и проведение проверки
финансово-хозяйственнной деятельности хозяйствующих
субъектов
Умеет: свободно применять применяет организацию и
проведение
проверки
финансово-хозяйственнной
деятельности хозяйствующих субъектов.
Владеет: навыками использования навыками использования
организации
и
проведения
проверки
финансовохозяйственнной деятельности хозяйствующих субъектов

Высокий
(отлично)

ПК-26. - способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности
(ПК-26).

ПК-6

Паспорт компетенции:
способен анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм
собственности

Карта компетенции ПК-6: Способен анализировать показатели финансовой и
хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений различных форм
собственности
№

1

Наименование
дисциплины и код
по базовому
учебному плану
С.1.1.20 Налоги и
налогообложение

Части компонентов

Технологии
формирования

Средства и
технологии
оценки

Знает: требования
законодательного и
нормативно-правового
обеспечения в сфере
социальных аспектов
экономической
безопасности;
о необходимости
нетерпимого
отношения к
коррупционному
поведению.
Умеет: применять
требования
законодательного и

Лекции.
Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

Тесты.
Отчет по
самостоятельной
работе.
Зачет.

Практические
Тесты.
занятия.
Отчет по
Самостоятельная самостоятельной

нормативно-правового
обеспечения в сфере
социальных аспектов
экономической
безопасности;
нетерпимо относиться к
коррупционному
поведению.
Владеет: навыками
использования
требований
законодательного и
нормативно-правового
обеспечения в сфере
социальных аспектов
экономической
безопасности;
навыками нетерпимого
отношения к
коррупционному
поведению.

работа.

работе.

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа.

Решение
ситуационных
задач по
использованию
требований
законодательног
о и нормативноправового
обеспечения
социальных
аспектов
экономической
безопасности.
Тесты.
Отчет по
самостоятельной
работе.

Уровни освоения компетенции ОК-6
Наименование компетенции
Индекс
ПК-6

Формулировка
Способен анализировать показатели финансовой и
хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм
собственности
С.1.1.20 Налоги и налогообложение

Ступени уровней освоения
компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)

Отличительные признаки
Знает: базовые показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений
различных форм собственности
Умеет: частично применять показатели финансовой и
хозяйственной деятельности государственных органов и
учреждений различных форм собственности.
Владеет: частично владеет навыками использования
показателей финансовой и хозяйственной деятельности
государственных органов и учреждений различных форм
собственности

Продвинутый
(хорошо)

Высокий
(отлично)

Знает: требования показателей финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений
различных форм собственности.
Умеет: хорошо применять показатели финансовой и
хозяйственной деятельности государственных органов и
учреждений различных форм собственности
Владеет: хорошими навыками использования показателей
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных органов и учреждений различных форм
собственности
Знает: отлично показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений
различных форм собственности.
Умеет: отлично применять показатели финансовой и
хозяйственной деятельности государственных органов и
учреждений различных форм собственности.
Владеет: отличными навыками использования показателей
финансовой
и
хозяйственной
деятельности
государственных органов и учреждений различных форм
собственности

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
Практические
занятия
Тема 1. Экономическая сущность налогов и основы налогообложения
Экономическое содержание налогов
2
Элементы налога и принципы налогообложения
2
1
Тема 2. Налоговая система и налоговая политика государства
Налоговая система государства
2
4
Налоговая политика государства
2
6
Тема 3. Налогообложение юридических лиц
Налог на добавленную стоимость
4
4
Акцизы и таможенные пошлины
2
4
Налогообложение прибыли организаций
4
8
Тема 4. Налогообложение физических лиц
Налогообложение доходов физических лиц
2
4
Тема 5. Другие виды налогов и сборов с юридических и физических лиц
Обязательные платежи за пользование природными ресурсами
4
4
Налогообложение субъектов малого предпринимательства
2
4
Налогообложение имущества организаций и физических лиц
2
4
Другие налоги и сборы, взимаемые с юридических и физических
4
3
лиц
Тема 6. Налоговое администрирование и ответственность за совершение налоговых правонарушений
Налоговое администрирование
2
2
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
2
2
Итого
36
54
Название тем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Лекции

СРС
5
5
13
13
13
13
13
13
13
13
3
3

3
3
126

5. Содержание лекционного курса
№ Всего
№
темы часов лекции
1
2
3

1.

2.

3.

4.

5.

2

2

2

2

2

1

2

3

4

5

Тема лекции. Вопросы,
отрабатываемые на лекции
4
Тема 1. Экономическая
сущность налогов и основы
налогообложения
1 Экономическое содержание
налогов
2 Элементы налога и принципы
налогообложения
Тема 2. Налоговая система и
налоговая политика
государства
1 Налоговая система государства
2 Налоговая политика
государства. Управление
налоговой системой
Тема 3. Налогообложение
физических лиц
1 Налог на добавленную
стоимость
2 Акцизы и таможенные
пошлины
3 Налогообложение прибыли
организаций
Тема 4. Налогообложение
физических лиц
1 Налогообложение доходов
физических лиц.
2 Элементы налога: порядок
исчисления налога, поря док и
сроки уплаты налога.
3 Кумулятивная,
некумулятивная, глобальная и др.
системы исчисления налога.
Тема 5. Другие виды налогов и
сборов с юридических и
физических лиц
1 Обязательные платежи за
пользование природными
ресурсами
2 Налогообложение субъектов
малого предпринимательства
3 Налогообложение имущества
организаций и физических лиц
4 Другие налоги и сборы,
взимаемые с юридических и
физических лиц

Учебно-методическое
обеспечение

[1-15]

[2,3,11,15]

[1,4,6,7,8,9,10]

[1-15]

[1-15]

6.

2

6

Тема
6.
Налоговое
администрирование
и
ответственность за совершение
налоговых правонарушений
1. Налоговое администрирование
2. Налоговые правонарушения и
ответственность за их
совершение

[1-15]

6. Содержание коллоквиумов
Не предусмотрено учебным планом
7. Перечень практических занятий
№ Всего
№
Тема практического занятия.
темы часов занятия Вопросы, отрабатываемые на
практическом занятии
1

1

2

3

2

2

2

2

3

1

2

3

4

4

4,5

5

4

6,7

Учебно-методическое
обеспечение

4

Налоговая политика государства
Обсуждение вопросов, докладов
по теме семинара

[1,2, 6,8,14,15]

Налог на добавленную
стоимость
Исчисление сумм налога на
добавленную стоимость,
заполнение декларации по
налогу на добавленную
стоимость.
Акцизы и таможенные пошлины
Исчисление сумм акцизов,
заполнение декларации по
акцизам.
Исчисление таможенных НДС,
акцизов, пошлин и сборов за
таможенное оформление.
Налогообложение прибыли
организаций
Исчисление налогооблагаемого
дохода, определение сумм,
подлежащих вычету из
совокупного годового дохода,
определение сумм авансовых
платежей по налогу за 1 квартал,
1 полугодие, 9 месяцев и
окончательный расчет за
отчетный год, составление
отчета.

[1-15]

Налогообложение доходов
физических лиц

[2,4, 10,11,12,14]

[3,5,6,7,8,9,10,11,12,13]

[11-15]

6

6

8,9

Определение статуса
резидентства. Расчет
совокупного годового дохода
физических лиц, определение
сумм, подлежащих вычету из
совокупного годового дохода,
определение суммы облагаемого
дохода и сумм подоходного
налога, удерживаемый у
источника выплаты. Расчет
сумм авансовых платежей по
подоходному налогу у
физических лиц, занимающихся
предпринимательской
деятельностью. Определение
сумм переплаты или недоплаты
по подоходному налогу,
определение сумм штрафных
санкций.
Другие налоги и сборы,
взимаемые с юридических и
физических лиц. Налоговое
администрирование
Особенности расчета льгот по
налогу на прибыль и налогу на
добавленную стоимость для
малого предпринимательства.
Условия применения упрощенной
системы налогообложения
Порядок исчисления и уплаты в
бюджет единого налога на
вмененный доход
Расчет НДПИ, водного налога,
лесного налога. Порядок
определения налоговой базы по
налогу на имущество. Порядок
исчисления и уплаты налога на
помещения, сооружения и
транспортные средства
физическими лицами.
Прогнозные расчеты НДС.
Прогноз поступлений
подоходного налога с
физических лиц. Прогноз
поступлений налога на прибыль.

[1,4-15]

8. Перечень лабораторных работ
Не предусмотрены.
9. Задания для самостоятельной работы студентов

№
темы

Всего
часов

1

2

1

Вопросы для самостоятельного
изучения (задания)
3

2

20

3

20

4

20

5

20

4

Тема 1. Экономическая
сущность налогов и основы
налогообложения
- Элементы налога и принципы
налогообложения
Тема 2. Налоговая система и
налоговая
политика
государства

20

6

Литература

[1-15]

Структура страхового рынка. Участ

[1-15]

Тема 3. Налогообложение
физических лиц
Тема
4.
Налогообложение
физических лиц
Тема 5. Другие виды налогов и
сборов с юридических и
физических лиц
Тема 6. Налоговое
администрирование и
ответственность за совершение
налоговых правонарушений

26

[1-15]
[1-15]
[1-15]
[1-15]

ВИДЫ СРС
Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих
видов самостоятельной работы студентов:
- подготовка докладов с презентацией;
- выполнение тестовых заданий;
- изучение основной и дополнительной литературы;
- письменное домашнее задание, конспект
Контроль и оценка результатов самостоятельной работы
 самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;
 контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение
семестра – посещения лекций и практических занятий, устный опрос,
выполнения заданий на практических занятиях, тестирование);
 отчет по докладам;
 итоговый контроль (зачет)
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ
ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
№
нед
ели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ВК

О,Д
П
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП,
Т,
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
Т

А

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ,
Т

О,
ДП
ДЗ

О,
ДП
ДЗ

17

18

Т

Э

* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация, , ДЗ-домашнее задание, ДП-доклад,
презентация, Т-тестирование, Э-экзамен

- выполнение контрольной работы.
ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
Контроль СРС проводится следующими мероприятиями:
1. Опрос – на практических занятиях во время сессии.
3. Контрольная работа – на последнем занятии перед зачетом.
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
№
темы
0
1

2

3
4

5

6
7

8

9

Название темы
Цели разработки и классификация налоговой системы
Налоговая система: понятие, существенные условия налогообложения.
Налоговая политика. Экономические и политико-правовые характеристики
налоговой системы
Налоговая система РФ: фундаментальные и организационные принципы,
система законодательства. Налоговый кодекс РФ. Пределы действия
налоговых нормативных актов
Система налогов Российской Федерации
Порядок исчисления налога: общие положения. Определение объекта налога,
налоговой базы. Выбор ставки налога. Применение налоговых льгот. Расчет
суммы налога (по видам).
Порядок уплаты налога: общие положения. Определение порядка уплаты.
Прекращение налогового обязательства. Зачет, возврат излишне уплаченной
суммы. Неисполнение обязанности по уплате налога.
Ответственность за нарушение налогового законодательства: основные
понятия. Составы правонарушений
Патентный налог на отдельные виды деятельности: порядок введения,
основные понятия, налогоплательщики, объект обложения, налоговая база,
ставка, сроки уплаты. Пример расчета налога.
Налог
на
имущество
организаций:
налогоплательщики,
объект
налогообложения, налоговая база, льготы, ставка, порядок исчисления и
уплаты налога. Пример расчета налога
Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая
база, льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты налога. Пример расчета
налога.

10. Расчетно-графическая работа
Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15.
«Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине»)
Не предусмотрена
11. Курсовая работа
Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15.
«Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине»)

Не предусмотрена
12. Курсовой проект
Темы, задания, учебно-методическое обеспечение (ссылки на раздел 15.
«Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине»)
Не предусмотрен

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям освоения дисциплины «Налоги и
налогообложение» (текущий контроль успеваемости и промежуточная
аттестация) применяется фонды оценочных средств, включающие типовые
задания, задачи, контрольные работы, тесты и методы контроля,
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных
компетенций.
ОК-1,5,6,11, 15,16, ПК-1,25,26,29, 30,31
Этап
Перечень
Форма контроля
Фонд оценочных
формирования компетенций
средств
компетенций
1 этап 1-8
ОК1, ОК5
Межссионная
Устный опрос,
неделя
ОК6 ПК 1
аттестация (Атт/Не атт.)
решение задач,
подготовка
презентаций,
посещаемость и
тестовые
задания,
выполнение СРС.
2этап
9-18 ОК11
,ОК Итоговая
аттестация Оценивается
в
неделя
15, ОК 16
(зачет
виде
«зачтено/незачтено» или письменного
и
экзамен
«отлично, устного ответа на
хорошо,
экзаменационный
удовлетворительно»)
билет
и
дополнительные
вопросы

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-9
в рамках дисциплины «Налоги и налогообложение»
»:

способность анализировать и использовать различные
информации для проведения экономических расчетов
Ступени уровней
освоения компетенции

источники

Отличительные признаки

Пороговый
(удовлетворительный)
В
целом
ориентируется
в
методах ..и т.д.

Знает:
основные
принципы
формирования
налоговой системы РФ; роль налогов в построении
и функционировании цивилизованного общества, в
жизни каждого его гражданина; каким образом
государство осуществляет стимулирование тех или
иных видов бизнеса через налоговую систему;
какие основные налоги уплачивают предприятия;
Умеет: описывать суть предметной области с точки
зрения налогового кодекса.
Владеет: навыками описания основных видов
налогов.
Продвинутый
Знает: какие основные налоги уплачивают
(хорошо)
предприятия; назначение, структуру и содержание
В основном ….
основных финансовых отчетов организации;
основные виды и процедуры налогового контроля.
Умеет: описывать суть налогов с точки зрения
налогового кодекса.
Владеет: основными направлениями налоговой
реформы на современном этапе развития
российской экономики.
Высокий
Знает:
основные
принципы
формирования
(отлично)
налоговой системы РФ; роль налогов в построении
Всеми методами всеми и функционировании цивилизованного общества, в
способоми..
жизни каждого его гражданина; каким образом
государство осуществляет стимулирование тех или
иных видов бизнеса через налоговую систему;
какие основные налоги уплачивают предприятия
какие основные налоги уплачивают предприятия;
назначение, структуру и содержание основных
финансовых отчетов организации; основные виды и
процедуры налогового контроля
Умеет: описывать суть налогов и применять их с
точки зрения налогового кодекса.
Владеет: основными направлениями налоговой
реформы на современном этапе развития
российской экономики
Критерии оценки

Итоговая оценка знаний по дисциплине «Налоги и налогообложение»
выставляется в ходе экзамена. При этом используется следующие критерии:
Оценка «отлично».
1.
Студент выполнил в полном объеме и в установленные
строки все задания по налогообложению, предусмотренные рабочей
программой дисциплины, и задание повышенной сложности,
демонстрирует глубокое понимание налогового кодекса.
2.
Студент свободно формулирует основные понятия и
определения дисциплины (см. список основных понятий дисциплины,
проверяется на экзамене).
3.
Студент свободно формулирует ответы на все
дополнительные вопросы по дисциплине
Оценка «хорошо»
1. Студент выполнил основной объем и в установленные
строки задания по налогообложению предусмотренные рабочей
программой дисциплины, демонстрирует глубокое понимание
налогового кодекса
2. Студент формулирует основные понятия и определения
дисциплины
3. Студент формулирует ответы на дополнительные вопросы
по дисциплине
.
Оценка «удовлетворительно»
1. Студент выполнил основной объем и в установленные
строки задания по налогообложению предусмотренные рабочей программой
дисциплины, демонстрирует глубокое понимание налогового кодекса
2. Студент формулирует основные понятия и определения
дисциплины
Образец ситуационных и практических задач (заданий)
Тема: Федеральные налоги и сборы
Задача №1
Сидоренко В.П. получил 1 марта 2014 г. от организации ссуду 550 000
руб. под 3 % годовых на 4 месяца. Ссуда подлежит погашению
единовременно, вместе с процентами. Определите сумму НДФЛ,
подлежащую уплате в результате возникновения материальной выгоды.
Определите момент возникновения материальной выгоды.
Задача №2

Сотрудник организации – участник боевых действий в Афганистане,
Герой России, имеющий одного ребенка в возрасте 17 лет, - получает по
основному месту работы заработную плату в размере 22 000 руб. Кроме того,
организация оплачивает за сотрудника коммунальные платежи в сумме 3 400
руб. ежемесячно. Также налогоплательщик получает пенсию по
инвалидности в размере 8 000 руб. Определите облагаемый налогом
совокупный ежемесячный доход налогоплательщика.
Задача №3
Пахоменко И.С. получил в течение года по основному месту работы
следующее вознаграждение:
Январь – 15 000 руб.
Февраль – июнь – по 18 000 руб.
Июль-август – по14 000 руб.
Сентябрь – 16 000 руб.
Октябрь – 16 500 руб.
Ноябрь-декабрь – по 15 000 руб.
Пахоменко И.С. имеет двух детей в возрасте 12 и 15 лет, один из
которых является инвалидом с детства. С января по июнь включительно
Пахоменко И.С. имел валютный вклад в банке под 13% годовых в сумме,
эквивалентной 100 000 руб.
Определите сумму НДФЛ, подлежащую уплате по итогам налогового
периода.
Тема: Региональные налоги
Задача № 1
Рассчитайте налог на имущество организаций, подлежащий уплате за
год участником №1 простого товарищества, исходя из следующих данных
общего баланса:

Все имущество приобретено в ходе совместной деятельности. Доли
вкладов участников простого товарищества: №1 -45%, №2 -30% , №3 – 25%.

Задача №2
Иностранная организация осуществляет деятельность в РФ через
постоянное представительство. По месту нахождения представительства
остаточная стоимость имущества, отраженного по счету 01 «Основные
средства», на 1 января налогового периода составила 8 720 тыс. руб.
Ежемесячно для целей бухгалтерского учета начисляется амортизация в
сумме 24 тыс. руб.
Организация 30 марта приобрела имущество на территории другого
субъекта РФ стоимостью 500 000 руб., норма амортизации – 0.33%, ставка
налога 2%. (примечание: амортизация начисляется с первого числа месяца,
следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию).
Рассчитайте сумму авансового платежа за первый отчетный период,
подлежащую уплате в бюджет.
Тема: Местные налоги и сборы
Задача № 1
ООО «Симплекс» 31 января 2013 г. приобрело земельный участок
площадью 1200 м. кв. для жилищного строительства. Удельный показатель
кадастровой стоимости земельного участка равен 1 250 руб./м.кв.
Рассчитайте сумму земельного налога за 2013 г.
Задача №2
Участник ВОВ Сидоров А.В. приобрел 12 марта 2013 г. земельный
участок для ведения подсобного хозяйства площадью 800 м.кв. и удельной
кадастровой стоимостью 200 руб./м.кв. Рассчитайте сумму земельного
налога, которую налогоплательщик должен уплатить в бюджет по итогам
2012 года.
Задача №3
ЗАО «Нива» и ООО «Хлебороб» владеют землей на праве общей
долевой собственности. ЗАО принадлежит ¾ пахотного поля, ООО – ¼ поля.
Кадастровая стоимость всего участка – 3 000 тыс. руб. Определите сумму
авансовых платежей, подлежащих уплате организациями.
Задача №4
Силиверстов В.П, являющийся инвалидом первой группы, приобрел 25
мая 2000 года земельный участок площадью 950 м.кв. для жилищного
строительства. По состоянию на 1 января 2012 г. кадастровая стоимость
участка составила 820 000 руб. На участке находится незавершенный
строительством объект недвижимости. Определите сумму земельного налога,
подлежащего уплате в бюджет по итогам 2012 года.

Критерии оценок за решение практических и ситуационных задач:
 полнота и точность выявления характеристик,
 стиль изложения материала,
 детальность и конкретность описания,
 оригинальность примеров,
 правильность использования категориального аппарата,
 полнота выявления показателей,
 использование научной терминологии,
 наглядность и ясность схем,
 количество представленных способов,
 правильность примеров,
 наличие логики решения,
 обоснованность использования цифрового материала,
 точность арифметических расчетов,
 обоснованность принятия решения,
 аргументированность выводов,
 детальность описания,
 точность объяснений,
 качество оформления работы.
Вопросы для экзамена
1. Экономическая сущность налогов и сборов.
2. Налоговая теория. Общие теории налогов.
3. Бюджетный процесс и налогообложение. Федеральный бюджет РФ.
4. Функции налогообложения: понятие, взаимосвязь. Фискальная, социальная,
регулирующая и контрольная функции налога.
5. Экономические принципы налогообложения: справедливости (равенства),
соразмерности, учета интересов налогоплательщика, экономичности.
6. Современные тенденции налогообложения. Послевоенные реформы налоговых систем.
Гармонизация налоговых систем и мировой Налоговый кодекс.
7. Понятие налога. Отличительные признаки налога в трактовке Налогового кодекса РФ
8. Другие обязательные государственные изъятия и платежи. Виды неналоговых платежей
9. Классификация налоговых платежей. Виды налогов: прямые и косвенные, федеральные,
региональные и местные, закрепленные и регулирующие, резидентские и
территориальные и др.
10. Структура налога: понятие и основные элементы налогообложения. Перечень
существенных, факультативных и дополнительных элементов налога
11. Элементы налога: налогоплательщики, предмет и объект налогообложения. Источник
налога
12. Элементы налога: масштаб, единица, налоговая база, налоговый период. Способы
определения базы налогообложения. Методы определения налоговой базы: кассовый и
накопительный (начислений)

13. Элементы налога: ставка, налоговые льготы. Виды ставок и методы налогообложения.
Виды льгот: изъятия, скидки, налоговый кредит
14. Элементы налога: порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога.
Кумулятивная, некумулятивная, глобальная и др. системы исчисления налога. Способы
уплаты налога. Налоговый кредит и инвестиционный, налоговый кредит
15. Налоговое право: общие и особенные нормы, предмет, метод, налоговое
правоотношение. Отношения с другими отраслями права
16. Налоговое право: принципы, источники, кодификация налогового законодательства
17. Международное налоговое право. Цели сотрудничества стран в налоговой сфере.
18 Международное двойное налогообложение: понятие, методы устранения. Виды
международных соглашений
19. Налоговое планирование: понятие, принципы, элементы
20. Процесс налогового планирования. Этапы стратегического и текущего налогового
планирования. Пределы налогового планирования
21. Понятие корпоративного налогового менеджмента. Технологии внутреннего контроля
налоговых расчетов
22. Налоговая система: понятие, существенные условия налогообложения. Налоговая
политика. Экономические и политико-правовые характеристики налоговой системы
23. Налоговая система РФ: фундаментальные и организационные принципы, система
законодательства. Налоговый кодекс РФ. Пределы действия налоговых нормативных
актов
24. Система налогов Российской Федерации
25. Порядок исчисления налога: общие положения. Определение объекта налога,
налоговой базы. Выбор ставки налога. Применение налоговых льгот. Расчет суммы налога
(по видам).
26. Порядок уплаты налога: общие положения. Определение порядка уплаты.
Прекращение налогового обязательства. Зачет, возврат излишне уплаченной суммы.
Неисполнение обязанности по уплате налога.
27. Ответственность за нарушение налогового законодательства: основные понятия.
Составы правонарушений
28. Виды ответственности за нарушение законодательства в налоговой сфере. Применение
штрафных санкций в соответствии с Налоговым кодексом.
29. Административная и уголовная ответственность в налоговой сфере.
30. Налоговый контроль: понятие, виды и формы контроля.
31. Налоговые проверки: субъекты, объекты, порядок проведения. Камеральная налоговая
проверка. Выездная налоговая проверка
32. Защита прав налогоплательщиков. Административный способ. Судебная защита. Виды
исковых требований.
33. Налоговые органы: функции, права, обязанности, ответственность. Таможенные
органы
34. Другие участники отношений в налоговой сфере РФ. Служба по борьбе с налоговыми
и экономическими преступлениями. Финансовые органы. Государственные социальные
внебюджетные фонды.
35. Налог на прибыль организаций: общая характеристика, субъект и объект
налогообложения. Виды доходов и расходов. Убытки.(пример).
36. Налог на прибыль организаций: налоговая база, способы и особенности ее
формирования. Расчет налоговой базы. Пример определения налоговой базы по налогу на
прибыль.
37. Налог на прибыль организаций: налоговый и отчетный период, ставки, порядок
исчисления и уплаты, сроки уплаты. Пример расчета налога.
38. Налог на добавленную стоимость: экономическое содержание, субъекты и объекты
налогообложения. Механизм взимания НДС

39. Налог на добавленную стоимость: формирование налоговой базы, ставки, порядок
исчисления и уплаты. Пример расчета НДС
40. Акцизы: плательщики, объект налогообложения, льготы, налоговая база, ставки,
порядок исчисления и уплаты. Пример расчета акциза
41. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, налогообложения, льготы и
налоговые вычеты, налоговая бала, ставки, порядок исчисления и уплаты. Пример расчета
налога
42. Страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное, медицинское
страхование: содержание, нормативное обеспечение, субъекты и объекты
налогообложения, порядок определения налогооблагаемой базы. Пример расчета
налоговой базы.
43. Страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное, медицинское
страхование. Пример расчета страховых взносов.
44. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект
налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. Пример
расчета налога
45. Таможенная пошлина: плательщики, объект обложения, налоговая база, льготы,
ставки, порядок и сроки уплаты. Пример расчета таможенных платежей
46. Государственная пошлина: субъекты налогообложения, объекты взимания, льготы,
ставки, порядок и сроки уплаты. Пример расчета государственной пошлины
47. Специальный налоговый режим: понятие, виды. Упрощенная система
налогообложения: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый период,
ставки, порядок исчисления и уплаты единого налога. Пример расчета налога
48. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: порядок
введения, основные понятия, налогоплательщики, объект обложения, налоговая база,
ставка, сроки уплаты. Пример расчета налога.
49. Патентный налог на отдельные виды деятельности: порядок введения, основные
понятия, налогоплательщики, объект обложения, налоговая база, ставка, сроки уплаты.
Пример расчета налога.
50. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, льготы, ставка, порядок исчисления и уплаты налога. Пример расчета
налога
51. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты налога. Пример расчета налога.
52. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты налога. Пример расчета
налога на имущество
53. Плата за землю: формы, налогоплательщики, объекты налогообложения, льготы,
ставки, порядок исчисления и уплаты. Пример расчета налога
54. Страховой взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний: плательщики, ставки, льготы, порядок и
сроки уплаты. Пример расчета страхового взноса

Тестовые задания по дисциплине
Вариант 1
Налоги, которые включаются в цену товара (работ, услуг), называются:
1) прямыми
2) косвенными
3) ценовыми

4) товарными
5) нет верного ответа
2. Налоговый статус физического лица в РФ определяется:
1) по прописке
2) по месту жительства
3) по времени проживания на территории РФ
4) по месту работы
5) верны варианты 1 и 2
3. Налог на добавленную стоимость в торговле определяется:
1) от оборота, включающего в себя НДС
2) от оборота без НДС
3) от разницы в ценах
4) возможен любой вариант
5) нет верного ответа
4. Предприятие освобождается от уплаты НДС, если его обороты составляют:
1) не больше 1 000 000 руб. в месяц
2) не больше 1 000 000 руб. в квартал
3) 1 000 000 руб. в месяц
4) не больше 1 000 000 рублей за три последующих месяцев
5) нет верного ответа
5. НДС уплачивается:
1) ежемесячно
2) ежеквартально
3) ежегодно
4) по выбору налогоплательщика
5) зависит от размера выручки
6. Налоговая система РФ состоит из уровней:
1) трех уровней
2) дух уровней
3) четырех уровней
4) одного уровня
5) нет верного ответа
7. Единый налог на вмененный доход (ЕНВ) заменяет налоги:
1) ЕСН
2) на имущество
3) на доходы (прибыль)
4) НДС
5) верно все перечисленное
8. Переход на упрощенную систему налогообложения не освобождает
налогоплательщиков от уплаты:
1) налога на прибыль
2) отчислений на профзаболевания и травматизм
3) на имущество
4) единого социального налога
5) НДС

9. За налоговые правонарушения возникает ответственность:
1) уголовная
2) административная
3) материальная
4) верно 1 и 2
5) верны варианты 1, 2, 3
10. Налог на прибыль юридического лица относится к налогам:
1) прямым
2) косвенным
3) традиционным
4) подушным
5) нет верного ответа
11. Сумма льгот по налогу на прибыль не может быть:
1) более 75 %
2) более 50 %
3) более 25 %
4) более 3 %
5) нет верного ответа
12. Налог вводится в действие со дня:
1) его утверждения
2) его опубликования
3) указывается точная дата
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 2 и 3
13. По ставке 13 % облагаются следующие доходы физических лиц:
1) заработная плата
2) премия
3) выигрыш в лотерею
4) верны варианты 1и 2
5) верны варианты 1 и 3
14. Главой 23 части II НК РФ предусмотрены вычеты:
1) стандартные
2) имущественные
3) социальные
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 1, 2, 3
15. Статьей 218 II части НК РФ предусмотрены стандартные налоговые
вычеты для определенных лиц (в месяц):
1) 3000 рублей
2) 500 рублей
3) 400 рублей
4) верно все перечисленное
5) верны варианты 2 и 3
16. Социальные налоговые вычеты предоставляются:
1) автоматически

2) при подаче заявления по месту работы
3) при подаче декларации
4) возможны варианты
5) нет верного ответа
17. Имущественные налоговые вычеты предоставляются:
1) по суммам, полученным от продажи имущества
2) по суммам, израсходованным на строительство жилья
3) по суммам, израсходованным на строительство гаража
4) верны варианты 1и 2
5) верны варианты 1 и 3
18. Профессиональные налоговые вычеты связаны:
1) с расходами для получения дохода юридическими лицами
2) всеми физическими лицами
3) физическими лицами, занимающимися предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица
4) возможны варианты 1 и 2
5) возможны варианты 1 и 3
19. Нормированию для целей налогообложения подлежат расходы:
1) на материалы
2) на рекламу
3) представительские
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 1 и 3
20. При исчислении акцизов применяются ставки:
1) специфические
2) адвалорные
3) твердые
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 1 и 3
21. В состав единого социального налога входят отчисления:
1) в Пенсионный фонд
2) в Фонд медицинского страхования
3) в Фонд социального страхования
4) верны варианты 1 и 2
5) верны варианты 1, 2, 3
22. Ставки ЕСН предусматривают:
1) равное налогообложение независимо от дохода работника
2) прогрессивное налогообложение
3) регрессивное налогообложение
4) верны варианты 2 и 3
5) нет верного ответа
23. В РФ системы действуют следующие системы налогообложения
юридических лиц:
1) традиционная
2) упрощенная

3) система в виде ЕНВД
4) верно все перечисленное
5) верны варианты 1 и 2
24. В РФ системы действуют следующие системы налогообложения
физических лиц:
1) традиционная
2) упрощенная
3) система в виде ЕНВД
4) верно все перечисленное
5) верны варианты 1 и 2
25. Может ли организация применять в своей деятельности разные системы
налогообложения:
1) да
2) нет
3) однозначно ответить нельзя
4) нет верного ответа
5) только одну
26. Может ли индивидуальный предприниматель применять в своей
деятельности разные системы налогообложения:
1) да
2) нет
3) однозначно ответить нельзя
4) нет верного ответа
5) только одну
14. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению
подготовки
реализация
компетентностного
подхода
должна
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций,
деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные
тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В
рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, по
требованиям ФГОС, с учетом специфики ООП, должен составлять не
менее 20 %.
В целях реализации задач, поставленных в рамках изучения
дисциплины «Налоги и нологообложение», настоящей рабочей программой

предусмотрено
использование
в
учебном
процессе
следующих
образовательных технологий:
мультимедиа-технологии
(презентационный
материал,
видеоматериалы), как демонстративное средство для представления и
изучения материала;
- средства контроля знаний (тестирование);
- групповая работа (тренинги, групповое решение задач);
- игровые технологии (решение кейсов, разбор типовых ситуаций);
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий. В рамках данного курса предусмотрены следующие
интерактивные методы обучения:
Вид занятия
Лекция по
теме № 1
Лекция по
теме № 6
Практическое
занятие по
теме № 1
Практическое
занятие по
теме № 3
Практическое
занятие по
теме № 5
Практическое
занятие по
теме № 6
Практическое
занятие по
теме № 7
Итого

Вид интерактивного метода обучения (имя файла ИОС)

Часы

Лекция в режиме вопрос-ответ по теме
«Экономическое содержание налогов. Элементы
налога и принципы налогообложения»
Лекция в режиме вопрос-ответ по теме «
Налоговое администрирование и ответственность
за совершение налоговых правонарушений»
Разбор кейс-стади «Применение налогов на
практике»

3

Деловая игра по теме «Оценка физической и
юридической удовлетворенности»

2

Деловая игра по теме «Налоговые нарушения»

4

Деловая игра по теме «Ответственность за
совершение налоговых правонарушений»

2

Деловая игра «Проектирование фирмы и ее
возможные налоги»

4

3

2

20

Методические указания по организации и проведению
интерактивных методов обучения
1. Лекция в режиме вопрос-ответ по темам 1 «Экономическое
содержание налогов. Элементы налога и принципы налогообложения» - 2 ч
Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это
всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в

частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в
коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или
сопоставлении информации, идей, мнений, предложений.
В проведении дискуссии используются различные организационные
методики. В данном случае используется методика «вопрос – ответ».
Данная методика – это разновидность простого собеседования; отличие
состоит в том, что применяется определённая форма постановки вопросов
для собеседования с участниками дискуссии-диалога.
Для того чтобы организовать дискуссию и обмен информацией,
необходимо:
- заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на
обсуждение по выводу дискуссии, чтобы не дать ей погаснуть;
- не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;
- обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего
количества студентов, а лучше — всех;
- не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не
давать сразу же правильный ответ; к этому следует подключать учащихся,
своевременно организуя их критическую оценку;
- не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала
дискуссии: такие вопросы следует переадресовывать аудитории;
- следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не
участник, выразивший его;
- сравнивать разные точки зрения, вовлекая учащихся в коллективный
анализ и обсуждение.
Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:
3. Практическое занятие по темам № 3, 5, 6, 7 в виде деловой игры
- 10 ч
Из числа студентов методом тестирования (набравшие наибольшее
количество баллов) выбираются студенты, которые будут выступать в роли
руководителей. Они должны выбрать себе отдел в организации и набрать
группу работников для выполнения профильных функций.
Преподаватель контролирует процесс создания групп и оценивает
полученные результаты.
4. Разбор кейс-стади по теме 1 «Применение налогов на практике» - 2
ч
Кейсы для обсуждения готовят как студенты, так и лектор. Примеры
кейсов можно найти в УМКД.

Интерактивные методы обучения
(компьютерные симуляции деловые и ролевые игры, разбор конкретных
ситуаций, тренинги)
Вид занятия
Лекции

Вид интерактивного метода обучения (имя файла ИОС)
Использование мультимедийного оборудования https://portal.sstu.ru/

Часы
36

https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI

Практические

Экономическая сущность налогов и основы

20

занятия №3-5
Практическое
занятие №6-9
Практическое
занятие № 10-17

налогообложения
- Элементы налога и принципы налогообложения
Налоговая система и налоговая политика государства

20

Налогообложение физических лиц

14

15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(позиции раздела нумеруются сквозной нумерацией и на них
осуществляются ссылки из 5-13 разделов)
Обязательные издания
1.
Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М.,
Абдулгалимов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18182.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
2.
Ксенофонтов А.А. Структура основных налогов и сборов России
[Электронный ресурс]: монография/ Ксенофонтов А.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Палеотип, 2012.— 124 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10210.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3.
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10501.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
4.
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Г.А. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
631
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10502.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
5.
Оканова Т.Н. Региональные и местные налоги [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Оканова Т.Н., Косов М.Е.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 160 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10507.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Дополнительные издания
6.
Батарин А.А. Правовое регулирование исчисления налога
[Электронный ресурс]: монография/ Батарин А.А.— Электрон. текстовые

данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 214 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23031.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
7 Белоусова А.В. Налоги и налоговая система [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения
направлений 080100 «Экономика», 080200 «Менеджмент»/ Белоусова А.В.,
Белоусова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный
институт
менеджмента,
2014.—
146
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25975.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8 Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пушкарева В.М.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 2014.— 256 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18808.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
9 Синицына И.В. Трансформация акцизных налогов и
эффективность их реформирования в Российской Федерации [Электронный
ресурс]: монография/ Синицына И.В., Боровко Л.В.— Электрон. текстовые
данные.—
Невинномысск:
Невинномысский
государственный
гуманитарно-технический институт, 2013.— 184 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21914.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
10 Турсина Е.А. Заработная плата. Начисление, выплаты, налоги
[Электронный ресурс]/ Турсина Е.А.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/781.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
11 Яскевич Н.Н. Налоги для граждан. Расчет и уплата [Электронный
ресурс]/ Яскевич Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2011.—
126 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1969.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
Интернет ресурсы
12 HTTP://WWW.ZNAY.RU/INSURANCE/
13 http://www.strahtarif.ru/
14 http://www.allinsurance.ru/
Источники ИОС

15https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b047/default.aspx?RootFolder=%
2fFakult%2fFEM%2fPEI%2fekb1o_b047%2fDocLib%2f1%2e%20%D0%A3%D1
%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%
D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&FolderCTID
=&View=%7bCC641FE4-D7D2-4C7D-94A9-FC1CEC42C388%7d
16. Материально-техническое обеспечение
Информационное и учебно-методическое обеспечение
Электронно-библиотечная система, электронная библиотека вуза и
электронная информационно-образовательная среда:
ресурсы библиотеки СГТУ;
лицензионное программное обеспечение (состав определяется в
рабочей программе дисциплины и подлежит ежегодному обновлению):
офис 2007; Microsoft Office
использование наглядных пособий, оборудования, вычислительной
техники (в том числе программного обеспечения) и др.
перечень оборудования информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости:.
- персональный компьютер;
- проектор;
- телевизор
- Microsoft Power Point 2010/

