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1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины является усвоение теоретических знаний и практических навыков в налогообложении предприятий и организаций, а также физических лиц.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения тематики дисциплины формируется компетенция: способность
выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами (ПК-3).
В результате освоения дисциплины «Налогообложение предприятия (организации)»
обучающиеся должны
знать:
- содержание законодательных и нормативных актов, регламентирующих налоговую
систему Российской Федерации;
- важнейшие проблемы в сфере налогообложения предприятия;
- основные понятия и элементы налогообложения предприятия;
- методические основы организации налоговых отношений;
- классификацию налогов предприятия и сборов и их специфику.
уметь:
- применять приобретенные в процессе обучения знания в налоговой политике.
владеть:
- практическими умениями и навыками, необходимыми для эффективного выполнения
расчета сумм налогов и сборов.
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Налогообложение предприятия (организации)» относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.17). Читается в 5 семестре - очная форма
обучения; уст., 9 – заочная форма обучения.
Дисциплина «Налогообложение предприятия (организации)» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Микроэкономика»,
«Макроэкономика», «Информатика» и является основой для изучения следующих дисциплин: «Управление затратами предприятия (организации)», «Налоговая система».
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3зачетных единицы, 108 часов
Контактная работа:
очная форма обучения: 54 час. (лекции – 18 час.; практические занятия - 36 час.); самостоятельная работа обучающихся – 54 час.
заочная форма обучения: 12 час. (лекции – 4 час.; консультации – 8 час.); самостоятельная работа обучающихся – 96 час.
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Раздел дисциплины

С Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах по формам
е
обучения: очная/ заочная)
м
е
практиСамостояс лекческие Интерактивные формы
тельная
т ции
занятия,
занятий
работа стур
конс.
дентов

Социальноэкономическая сущность налогов
Налоговая система
РФ
Налогоплательщики
и лица, содействующие уплате налогов
Организация налогового контроля в РФ
Налог на добавленную стоимость
Акцизы

Налог на прибыль
организаций
Налог на доходы фи8
зических лиц
Прочие федеральные
9
налоги
Региональные нало10
ги и сборы
Местные налоги и
11
сборы
Специальные нало12
говые режимы
7

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Форма
промежуточной
аттестации

1/1

4

Интерактивная лекция

2/7

Собеседование

1/1

4

Интерактивная лекция

2/7

Собеседование

1/1

4

2/7

Собеседование

1/1

4

2

4/1

1

2/1

2

2/1

2

2/1

1

2/1

2

2/1

2

4/1

2

2/1

Дискуссия
Разбор конкретных ситуаций по группам
Разбор конкретных ситуаций по группам
Разбор конкретных ситуаций по группам
Разбор конкретных ситуаций по группам
Разбор конкретных ситуаций по группам
Разбор конкретных ситуаций по группам
Разбор конкретных ситуаций по группам
Разбор конкретных ситуаций по группам

3/7
6/7

18/4

36/8

Раздел дисциплины
Социально-экономическая сущность налогов
Налоговая система РФ
Налогоплательщики и лица, содействующие уплате налогов
Организация налогового контроля в РФ
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Прочие федеральные налоги

Оценивание
выступления
Оценивание
работы

3/7

Собеседование

6/7

Оценивание
работы

6/7

Собеседование

3/7

Собеседование

6/7

Оценивание
работы

3/7

Собеседование

3/7
9/12

Итого 5/уст,9 семестры

Формы текущего
контроля

54/96

Оценивание
работы
Подготовка проверочной работы, к
зачету
Зачет

Освоенные компетенции

ПК-3
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Региональные налоги и сборы
Местные налоги и сборы
Специальные налоговые режимы

Методические указания для преподавателей
Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно:
– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и
итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе;
- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной
техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по
освоению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть
занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013
Интерактивное обучение).
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения,
организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный
вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются
индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры,
осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на
групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения,
которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.
Содержание дисциплины (лекции, практические занятия/консультации)
Тема 1.Социально-экономическая сущность налогов
Возникновение и необходимость налогов. Элементы налогообложения. Классификация налогов. Функции налогов.
Тема 2. Налоговая система РФ
Понятие налоговой системы. Ее состав и структура. Система органов налогового администрирования. Нормативно-правовая база налогообложения. Налоговый кодекс РФ. Принципы
налогообложения. Налоговая политика и налоговый механизм.
Тема 3. Налогоплательщики и лица, содействующие уплате налогов
Понятие и виды налогоплательщиков. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговый
статус иностранных налогоплательщиков в РФ. Банки и их обязанности в налогообложении.
Налоговые агенты.
Тема 4.Организация налогового контроля в РФ
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Налоговые органы РФ, их Функции и полномочия. Формы проведения налогового контроля.
Налоговые проверки. Методы применимые при проведении налоговых проверок. Методы
налогового реагирования. Ответственность за нарушения налогового законодательства.
Тема 5. Налог на добавленную стоимость
Общая характеристика НДС. Плательщики налога на добавленную стоимость. Облагаемая
база налога на добавленную стоимость. Обороты, освобождаемые от НДС. Вычеты по НДС.
Счета-фактуры и их учет. Ставки налога на добавленную стоимость. Порядок исчисления и
уплаты налога на добавленную стоимость.
Тема6. Акцизы
Понятие, общая характеристика и функции акцизов. Плательщики акцизов, подакцизные товары. Объект обложения. Операции, освобождаемые от налогообложения ставки акцизов.
Определение налоговой базы. Налоговый период. Момент определения налоговой базы. Налоговые вычеты. Особенности налогообложения акцизами товаров перемещаемых через границу, алкогольной продукции и операций с нефтепродуктами. Порядок и сроки уплаты акцизов. Распределение по бюджетам.
Тема 7. Налог на прибыль организаций
Общая характеристика налога. Плательщики налога. Объект обложения и налоговая база по
налогу на прибыль организаций. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы.
Состав и группировка расходов.
Тема 8. Налог на доходы физических лиц
Общая характеристика НДФЛ. Плательщики налога. Облагаемая база налога на доходы физических лиц. Доходы, освобождаемые от налогообложения Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных видов доходов Вычеты по НДФЛ Ставки налога на доходы физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц Налоговая декларация.
Тема 9. Прочие федеральные налоги
Плательщики, облагаемая база и ставки налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики сборов, объект обложения и ставки сборов за пользование объектами животного мира
и пользование объектами водных биологических ресурсов. Порядок уплаты. Налогоплательщики водного налога. Объект обложения, налоговая база водного налога. Налоговый период, ставки водного налога. Плательщики государственной пошлины. Облагаемая база государственной пошлиной. Ставки государственной пошлины. Порядок уплаты.
Тема 10. Региональные налоги и сборы
Плательщики транспортного налога. Облагаемая база транспортным налогом. Ставки транспортного налога. Плательщики налога на имущество организаций. Облагаемая база налогом
на имущество организаций. Ставки налога на имущество организаций. Порядокуплаты и
декларирования по налогу.
Тема 11. Местные налоги и сборы
Облагаемая база налогом па имущество физических лиц. Ставки налога на имущество физических лиц. Порядок уплаты налога. Плательщики земельного налога. Облагаемая база земельным налогом. Ставки земельного налога. Порядок уплаты и декларирования по налогу.
Тема 12. Специальные налоговые режимы
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Плательщики, облагаемая база и ставки единого сельскохозяйственного налога. Порядок
декларирования и уплаты налога. Плательщики, база налогообложения по упрощенной системе. Ставки налога при упрощенной системе налогообложения. Порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной системе налогообложения. Плательщики единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности. Облагаемая база и ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Методические указания для студентов
Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоятельной, работы:
– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой
дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем
литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в
памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины;
– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или
электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.0812-2013 Организация самостоятельной работы ст удентов ), предусматривая при этом
регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных
в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу
и при необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,
требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов.
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернетресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru,
www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к промежуточному контролю. При этом,
прежде всего, следует уяснить суть основных понятий дисциплины, проработать учебные
материалы основной и дополнительной литературы, а также литературы из электроннобиблиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины.
Распределение времени на самостоятельную работу студента
№ п/п Вид самостоятельной работы
Количество времени
(часы) очная/заочная
1
Проработка материала лекций, учебных материалов. Само18 / 28
стоятельная проработка тем
2
Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Са27 / 56
мостоятельная проработка тем
3
Подготовка к проверочной работе
3/4
4
Подготовка к зачету
6/8
Итого
54 / 96
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Вопросы для самостоятельной работы.
Классификация налогов. Функции налогов.
Понятие налоговой системы. Ее состав и структура. Система органов налогового администрирования. Нормативно-правовая база налогообложения.
Налоговый кодекс РФ. Принципы налогообложения. Налоговая политика и налоговый
механизм.
Права и обязанности налогоплательщиков.
Ответственность за нарушения налогового законодательства.
Общая характеристика НДС. Плательщики налога на добавленную стоимость. Облагаемая база налога на добавленную стоимость. Обороты, освобождаемые от НДС. Вычеты по
НДС. Счета-фактуры и их учет. Ставки налога на добавленную стоимость. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
Плательщики акцизов, подакцизные товары. Объект обложения. Операции, освобождаемые от налогообложения ставки акцизов. Определение налоговой базы. Налоговый период. Момент определения налоговой базы. Налоговые вычеты. Особенности налогообложения
акцизами товаров перемещаемых через границу, алкогольной продукции и операций с нефтепродуктами. Порядок и сроки уплаты акцизов. Распределение по бюджетам.
Общая характеристика налога. Плательщики налога. Объект обложения и налоговая
база по налогу на прибыль организаций. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. Состав и группировка расходов.
Общая характеристика НДФЛ. Плательщики налога. Облагаемая база налога на доходы физических лиц. Доходы, освобождаемые от налогообложения Особенности определения
налоговой базы в отношении отдельных видов доходов Вычеты по НДФЛ Ставки налога на
доходы физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц
Налоговая декларация.
Плательщики, облагаемая база и ставки налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики сборов, объект обложения и ставки сборов за пользование объектами животного
мира и пользование объектами водных биологических ресурсов. Порядок уплаты. Налогоплательщики водного налога. Объект обложения, налоговая база водного налога. Налоговый
период, ставки водного налога. Плательщики государственной пошлины. Облагаемая база
государственной пошлиной. Ставки государственной пошлины. Порядок уплаты.
Плательщики транспортного налога. Облагаемая база транспортным налогом. Ставки
транспортного налога. Плательщики налога на имущество организаций. Облагаемая база налогом на имущество организаций. Ставки налога на имущество организаций. Порядокуплаты
и декларирования по налогу.
Облагаемая база налогом па имущество физических лиц. Ставки налога на имущество
физических лиц. Порядок уплаты налога. Плательщики земельного налога. Облагаемая база
земельным налогом. Ставки земельного налога. Порядок уплаты и декларирования по налогу.
Плательщики, облагаемая база и ставки единого сельскохозяйственного налога. Порядок декларирования и уплаты налога. Плательщики, база налогообложения по упрощенной
системе. Ставки налога при упрощенной системе налогообложения. Порядок исчисления и
уплаты налога при упрощенной системе налогообложения. Плательщики единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности. Облагаемая база и ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов
Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные
технологии: аудиторные занятия проводятся в виде:
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- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора;
- практических занятий, дискуссий.
Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучения данной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов:
метод дискуссии;
метод проблемного изложения;
метод конкретных ситуаций;
метод решения задач и обсуждения в малых группах;
метод обучения действием.
Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Возникновение и необходимость налогов.
2. Элементы налогообложения.
3.Классификация налогов.
4. Функции налогов.
5.Понятие налоговой системы. Ее состав и структура.
6.Система органов налогового налогообложения.
7. Нормативно-правовая база налогообложения.
8. Налоговый кодекс РФ
9.Принципы налогообложения. Налоговая политика и налоговый механизм.
10.Понятие и виды налогоплательщиков, их права и обязанности.
11. Налоговый статус иностранных налогоплательщиков в РФ.
12.Банки и их обязанности в налогообложении.
13.Налоговые агенты и их обязанности.
14.Органы налогового контроля в РФ.Виды,структура,права и обязанности.
15.Формы налогового контроля.
16.Методы,применяемые для проведения налогового контроля.
17.Методы, применяемые для обеспечения исполнения налоговых обязательств.
18.Отвественность за нарушения налогового законодательства
19.Общая характеристика НДС. Плательщики налога на добавленную стоимость. Декларирование по налогу
20.Облагаемая база налога на добавленную стоимость. Порядок исчисления и уплаты
налога на добавленную стоимость.
21.Обороты, освобождаемые от НДС. Ставки налога на добавленную стоимость.
22.Вычеты по НДС. Счета-фактуры и их учет.
23. Понятие, общая характеристика и функции акцизов. Плательщики акцизов, подакцизные товары.
24.Обьект обложения. Операции, освобождаемые от налогообложения акцизами.
25.Ставки акцизов. Определение налоговой базы. Налоговый период. Момент определения налоговой базы по акцизам.
26. Налоговые вычеты по акцизам и порядок их применения.
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27.Особенности налогообложения акцизами различных видов товаров и хозяйственных операций. Порядок и сроки уплаты акцизов. Распределение по бюджетам.
28.Общая характеристика НДФЛ. Плательщики налога.
29.Облагаемая база налога на доходы физических лиц. Доходы, освобождаемые от налогообложения НДФЛ.
30.Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных видов доходов
по НДФЛ.
31.Вычеты по НДФЛ и порядок их применения.
32.Ставки налога на доходы физических лиц. Порядок исчисления и уплаты налога на
доходы физических лиц.
33.Порядок представления декларации по налогу на доходы физических лиц.
34. Плательщики взносов в государственные социальные внебюджетные фонды. Облагаемая база взносов.
35, Ставки взносов в государственные социальные внебюджетные фонды. Порядок
исчисления и уплаты взносов в государственные социальные внебюджетные фонды.
36.Учет выплат по взносам в государственные социальные внебюджетные фонды у
налоговых агентов. Отчетность по взносам.
37.Общая характеристика налога на прибыль организаций. Плательщики налога. Объект обложения и налоговая база по налогу.
38.Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций. Внереализационные доходы и расходы по налогу на прибыль организаций.
39.Состав и группировка расходов по налогу на прибыль организаций.
40.Амортизация как вид расходов, учитываемых по налогу на прибыль организаций.
41.Нормируемые расходы по налогу на прибыль организаций.
42.Резервы, формируемые по налогу на прибыль организаций.
43.Расходы, не признаваемые для целей налогообложения по налогу на прибыль организаций. Ставки налога на прибыль организаций.
44.Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. Налоговый учет по
налогу.
45.Плательщики,облагаемая база и ставки налога на добычу полезных ископаемых.
46.Плательщики сборов, объект обложения и ставки сборовпользование объектами
животного мира и пользование объектами водных биологических ресурсов.Порядок уплаты.
47.Налогоплательщики водного налога. Объект обложения, налоговая база водного
налога. Налоговый период, ставки водного налога.
48.Плательщики государственной пошлины. Облагаемая база государственной пошлиной. Ставки государственной пошлины. Порядок уплаты налога.
49.Плательщики, облагаемая база и ставки единого сельскохозяйственного налога.
Порядок декларирования и уплаты налога.
50.Плательщики, база налогообложения по упрощенной системе. Ставки налоги поупрощенной системе налогообложения. Порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной системе налогообложения.
51.Порядок формирования доходов и расходов, учитываемых при упрощенной системе налогообложения. Декларирование налога.
52. Специальные налоговые режимы, их виды и порядок применения.
53.Плательщики единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Облагаемая база и ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
54.Виды деятельности, подпадающие под единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Порядок исчисления, декларирования и уплаты налога.
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55.Плательщики транспортного налога. Облагаемая база транспортным налогом.
Ставки транспортного налога.
56.Плательщики налога на имущество организаций. Облагаемая база налогом на
имущество организаций. Ставки налога на имущество организаций. Порядок уплаты и декларирования по налогу.
57.Облагаемая база налогом на имущество физических лиц. Ставки налога на имущество физических лиц. Порядок уплаты налога.
58.Плательщики земельного налога. Облагаемая база земельным налогом. Ставки земельного налога. Порядок уплаты и декларирование по налогу.
59.Таможенные налоги, сборы и пошлины их виды, механизм исчисления и уплаты.
60.Порядок определения таможенной стоимости товаров. Порядок декларирования и
сроки уплаты таможенных платежей.
Критерии оценок промежуточной аттестации
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее:
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины
(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и
рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по
основным компонентам учебного процесса.
Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется следующим образом:
менее 53 балла – «неудовлетворительно»;
от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»;
от 80 до 92 баллов – «хорошо»;
93 балла и выше – «отлично».
Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля
знаний и работы в течение семестра.
Текущий контроль знаний
№ п/п
Форма текущего контроля
Баллы
1.
Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой
45
дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании, активность и ответы на консультациях; подготовка докладов и
рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий,
участие в ролевых играх и т.п.)
2.
Подготовка ПР
15
Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.
Оценка за работу в семестре:
1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл;
2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл;
3. Ответы на практических занятиях – 2 балла;
4. Активность на практических занятиях, работа на консультациях – 1 балл;
5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к
занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов;
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6. Контрольный опрос –5 баллов;
Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов.
Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе.
Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в устной
форме в виде ответов на вопросы билета.
При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с
учетом:
оценки по итогам текущего контроля знаний;
оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.
Содержание билета:
1-е задание – 50 баллов;
2-е задание – 50 баллов;
Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов.
Примерные темы проверочных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики
Налоговая политика
Эволюция налоговой системы РФ
Налоговая система РФ: проблемы и перспективы развития
Принципы построения налоговой системы в РФ
Организация налогового контроля в России
Налоговое планирование и прогнозирование
Система ответственности за нарушения налогового законодательства в РФ
Прямое налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития
Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития
Налоговое бремя в РФ и пути его снижения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Упрощенная система налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Примеры тестов для промежуточного контроля знаний

1. Существенными признаками налога являются:
1. Добровольность
2. Возвратность.
3. Императивность.
4. Легитимность.
2. Налог – это:
1. Необязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды в определённых законом размерах и в установленные сроки
2. Обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осуществляемый плательщиками в произвольных размерах и в установленные сроки
3. Обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, определённых законодательными актами
4. Нет верного ответа
3. Обязательный взнос, взимаемая с организаций и физических лиц, уплата которого
является одним из условий совершения в отношении налоплательщиков сборов госу-
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дарственными органами, включая предоставление определенных прав или выдачу
разрешений.
1. Штраф
2. Налог.
3. Пошлин
4. Сбор
4. Верно ли утверждение? Пошлина – особый вид налогов и сборов, взимаемых не со
всех физических и юридических лиц, а только с тех, которые вступают в специфические отношения между собой и государством в лице государственных органов.
1.Верно.
2. Не верно.
5. Функции налогов:
1. Фискальная.
2. Экономическая.
3. Контрольная.
4. Регулирующая.
6. Воздействие налогов на общественно-экономические отношения в государстве.
1. Фискальная.
2. Экономическая.
3. Контрольная.
4. Регулирующая.
7. Льготы, направляемые на уменьшение налоговой ставки или окладной суммы.
1. Налоговый кредит
2. Изъятие
3. Целевые льготы
4. Прочие льготы
8. Функции налога
1. Основные его отличительные черты.
2. Проявление его сущности в действии.
3. Способ выражения его свойств.
4. Ни одно из утверждений не является верным.
9. Элементы налогового механизма:
1. Налоговое планирование.
2. Налоговое регулирование.
3. Налоговый контроль.
4. Все ответы верны.
10. Налог будет считаться, если определены…
1. Налоговые агенты.
2. Налогоплательщики.
3. Сумма налога.
4. Элементы налогообложения.
11. К элементам налогообложения относятся:
1. Налоговая ставка.
2. Налоговый период.
3. Источник уплаты.
4. Налогооблагаемая база.
12. Верно ли утверждение? Налоговая ставка – это величина налоговых начислений,
приходящаяся на единицу измерения налоговой базы.
1. Верно
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2. Не верно
13. Налоговая база – это:
1. Величина налоговых начислений, приходящаяся на единицу измерения налоговой базы.
2. Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения.
3. Показывается, из какого источника уплачивается налог.
4. Нет верных ответов.
14. Группировка по ряду основных признаков:
1. Специфическая
2. Классификация.
3. Кооперация.
4. Функции.
15. Налоги, элементы которых устанавливаются в соответствии с законодательством
органами ее субъектов.
1. Федеральные
2. Местные
3. Региональные
16. Налоги по способу взимания:
1. Косвенные
2. Общие
3. Целевые
4. Прямые
17. Способ обложения:
1. Кадастровый
2. Декларационный
3. Прогрессивный
4. Пропорциональный
18. Источник уплаты налогов:
1. Себестоимость
2. Пенсия
3. Заработанная плата
4. Индивидуальный доход
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
Основная учебная литература:
1. Налоги и налогообложение: учебное пособие Юнити-Дана • 2015 год • 631 страница
2. Региональные и местные налоги: учебное пособие для студентов вузов Косов М.Е.,
Ахмадеев Р.Г., Шаров В.Ф. ЮНИТИ-ДАНА • 2015 год • 227 страниц
Дополнительная учебная литература:
1. Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. –
М: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 559 с. (гриф)
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется
право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы
«КнигаФонд» (www.knigafund.ru).
Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периодическом издании:
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1. Особенности налогообложения малого бизнеса: Учебное пособие Газалиев М.М.,
Осипов В.А.Дашков и К • 2014 год • 115 страниц
2. Налогообложение предпринимательской деятельности : Теория и практика: учебник
Эриашвили Н. Д., Косов М. Е., Крамаренко Л. А. Юнити-Дана • 2015 год • 431 страница
3. Теория и история налогообложения: учебное пособие Глубокова Н. Ю. Евразийский
открытый институт • 2009 год • 78 страниц
4. Налоги и налогообложение: учебно-практическое пособие Кондратьева М. Н., Баландина Е. В. УлГТУ • 2013 год • 95 страниц
5. Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами: учебное пособие Павлова О. В., Шнюкова Е. А. Сибирский федеральный университет • 2011 год • 214
страниц
6. Налоги и налогообложение : в схемах: учебное пособие Сибиряткина И. В. Воронежская государственная лесотехническая академия • 2011 год • 44 страницы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ https://www.nalog.ru/
2. Российский налоговый портал http://taxpravo.ru/
3. Многопрофильный информационный практический ресурс для профессионалов и начинающих специалистов по бухгалтерскому и налоговому учету портал "НалогВеб"
http://nalog-web.ru/
4. Налоговый портал ПодатиНЕТ http://www.podatinet.net/
5. Журнал Российский налоговый курьер http://www.rnk.ru/
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать
составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить
свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо
распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли какихлибо отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не
уменьшая объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания,
вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала,
позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее
пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками.
Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает определенной спецификой.
Подготовка к лекциям
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Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные
вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее
время.
Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем
записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на
которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные
записи, отметить непонятные места.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить»
и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.
Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник,
но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим
материалом.
Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления
с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть
и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить
на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной,
справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.
Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивидуальных
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заданий
Рекомендации по работе с литературой
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также
учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей,
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы,
диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет
подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер
утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого
студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности
той или иной позиции.
Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись.
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.
Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой
способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие
специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания.
Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:
· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
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· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,
основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с
другом;
· пользоваться реферативными и справочными материалами;
· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать
свои действия;
· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим
студентам.
· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного
характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, словаописания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его
высказывания или вопроса;
· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);
· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
Подготовка к промежуточной аттестации
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся
сведения, необходимые для ответа на них;
- внимательно прочитать рекомендованную литературу;
- составить краткие конспекты ответов (планы ответов).
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам:
1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном
«DigisOptimal-C»;
2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров,
курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
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оснащенной ЖК-телевизором, проектором
BenqMS504, стационарным экраном
«DigisOptimal-C»;
3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной
информационно-образовательной среде ЛЭГИ;
4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ,
наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы.
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