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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – дать студентам теоретические знания в области налогов, оз-

накомить с закономерностями развития в условиях рыночной экономики; представить 

конкретную практическую информацию о системе налогообложения; сформировать нало-

говую культуру у студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение основных принципов налогообложения; 

 изучение налоговой системы Российской Федерации; 

 получение навыков расчета налогов; 

 получение навыков расчета сборов, взносов и госпошлины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Б1.В.ОД.9 (вариативная часть).  Для 

изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изу-

чении дисциплин «микроэкономика», «экономика предприятия (организации)».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 
Код 

компе-

тенции 

Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности компетенции 

ПК-5 способность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информа-

цию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собст-

венности, организаций, 

ведомств и т.д. и исполь-

зовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих решений 

Знать: 

 методы экономического анализа, которые применяются на 

разных этапах и направлениях анализа и диагностики финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия;  

 приемы оценки уровня эффективности деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать финансовую и бухгалтер-

скую информацию по вопросам деятельности рыночных субъектов; 

 использовать полученные знания для систематизации дан-

ных о финансово- хозяйственной деятельности организации; 

 анализировать эффективность использования ресурсов 

предприятия. 

Владеть: 

 опытом в области использования методов сбора, обработки 

и анализа финансовой и бухгалтерской информации, содержащейся 

в отчетности предприятий. 

ПК-8 способность использо-

вать для решения анали-

тических и исследова-

тельских задач совре-

менные технические 

средства и информаци-

онные технологии 

Знать: 

 основы информатики и вычислительной техники; 

 информационные системы (программные продукты), при-

меняемые для решения профессиональных задач. 

Уметь: 

 использовать методы автоматизации для решения задач 

профессиональной деятельности; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной зада-

чей. 

Владеть: 

 владеть навыками работы с современными программными 

продуктами сферы профессиональной деятельности; 



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа   по дисциплине   Б1.В.ОД.9 «Налоги и налогообложение» направление под-

готовки 38.03.01  «Экономика»  профиль – экономика предприятий и организаций  

 

5 

 

 приемами обеспечения информационной безопасности о 

деятельности экономического субъекта с использованием совре-

менных технических средств и информационных технологий. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. Теоретические основы налогообложения 

 

Тема 1. Теоретические основы налогообложения в РФ  

Налоги как экономическая, финансовая категория. Материальная основа налоговой фор-

мы организации налоговых отношений. Определение налогов и сборов. Роль государства 

в возникновении, развитии и использовании налогов. Назначение налогов. Роль налогов в 

перераспределении национального дохода. Объективные и субъективные предпосылки 

использования налогов как экономического стимула. Основные направления налогового 

регулирования экономики. Роль налогов в формировании финансов государства. Налоги 

как инструмент бюджетного регулирования. Основы налоговой теории и их современные 

интерпретации. 

 

Тема 2. Природа налога и принципы налогообложения 

Элементы налога. Объект (налогооблагаемая база) и субъект налога. Источники уплаты 

налогов. 

Налоговая ставка, ее значение в системе налогообложения. Виды налоговых ставок. Про-

грессивное, пропорциональное и регрессивное обложение. 

Налоговые льготы, их виды и основания для предоставления налоговых льгот в стимули-

ровании производства и регулировании доходов. Основные принципы построения налого-

вой системы РФ. 

 

Тема 3. Функции налогов и их классификация 

Функции налогов как проявление их сущности. Фискальная и регулирующая функции на-

логов, их содержание. Условия и причины функционирования налогов. Понятие налого-

вой системы, ее составные элементы. Классификация налогов, ее критерии. Прямые нало-

ги, их характеристика. Косвенные налоги. Налоги на доходы, имущество, природные ре-

сурсы. Экономическая необходимость и целесообразность сочетания различных видов на-

логов при формировании дохода бюджета. Распределение налогов по звеньям бюджетной 

системы России: задачи, принципы и формы. Управление налоговой системой: общее и 

оперативное. Органы управления налоговой системой, их функции. 

 

Модуль 2. Налоги, сборы и налоговые режимы в РФ 

 

Тема 4. Система налогообложения юридических и физических лиц 

Инструмент и методы системы налогообложения. Принципы налогообложения юридиче-

ских лиц. Принципы налогообложения физических лиц. Понятия: налогоплательщик, на-

логовый агент, резидент/нерезидент, объект налогообложения, налоговая ставка, налого-

вый период. Нормативно-правовое регулирование налогообложения в РФ. Налоговый Ко-

декс РФ как инструмент реализации основных задач в области налоговой политики. 

 Полномочия законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных образова-

ний по установлению налогов и сборов. Общие условия установления налогов и сборов. 

 

Тема 5. Федеральные налоги (налоговая база, налоговые ставки, налоговый пери-

од, субъекты налогообложения) 
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Налог на добавленную стоимость (НДС), его место и роль в налоговой системе и в дохо-

дах бюджетов различных уровней. Плательщики НДС, объекты налогообложения. Пере-

чень товаров, работ и услуг, освобождаемых от НДС. Ставки налога, порядок исчисления 

и сроки уплаты налога. Система акцизов, их состав, структура, плательщики, объекты об-

ложения, льготы, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

Назначение таможенных пошлин и их место в налоговой системе. Таможенные пошлины 

и таможенный тариф. Плательщики таможенных пошлин. Таможенные пошлины на им-

портные товары, основы их построения и критерии дифференциации. Исчисление и поря-

док уплаты таможенных пошлин на импортные товары. Льготы по таможенным пошли-

нам и прядок их применения. 

Налог на прибыль, его место и роль в налоговой системе и в доходах бюджетов различных 

уровней. Плательщики и объекты налога на прибыль предприятия, коммерческого банка, 

налогообложение доходов и операций с ценными бумагами. Особенности в налогообло-

жении прибыли предприятий. Порядок исчисления налога и сроки его уплаты. 

 Виды и значение налоговых платежей за природные ресурсы в регулировании процес-

сов природопользования. Платежи за пользование недрами, особенности исчисления, 

формы уплаты, распределение по звеньям бюджетной системы. Плата за воду, порядок ее 

расчета и внесения в бюджет. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 

Значение НДФЛ регулировании доходов населения и формирования доходов территори-

альных бюджетов. Плательщики налога с физических лиц. Ставки налога и их примене-

ние. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. Система льгот и 

их влияние на уровень налогообложения доходов физических лиц. Декларирование дохо-

дов физических лиц. Категории плательщиков, условия и порядок предоставления декла-

раций о доходах. 

 

Тема 6. Региональные налоги (налоговая база, налоговые ставки, налоговый пери-

од, субъекты налогообложения) 

Значение налога на имущество предприятий, плательщики и объект обложения. Расчет 

стоимости облагаемого имущества. Ставки на льготы по налогу. Перспективы совершен-

ствования, в том числе с учетом зарубежной практики. Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 

 

Тема 7. Местные налоги (налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, 

субъекты налогообложения)  

 

Экономическая сущность местных налогов и сборов, их роль в формировании доходов 

местного бюджета. Права органов местного самоуправления в области местного налого-

обложения. Виды местных налогов и сборов, их характеристика. Местные налоги, закреп-

ленные в бюджете г. П.-Камчатского. Взаимосвязь местных налогов и сборов с решением 

социально-экономических проблем региона, территории. 

 

Тема 8. Специальные налоговые режимы в РФ 

Экономическая сущность и специальный налоговый режим применяемый налогоплатель-

щиком в обязательном порядке. Основные понятия: вмененный доход, базовая доход-

ность, корректирующие коэффициенты. Объект налогообложения и налоговая база. Нало-

говый период, налоговая ставка. Порядок исчисления и сроки уплаты единого налога на 

вмененный доход. 
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 Упрощенная система налогообложения как специальный налоговый режим для организа-

ций и индивидуальный предпринимателей. Порядок перехода на упрощенную систему 

налогообложения. Объекты налогообложения. Налоговые ставки. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

 

Модуль 3. Налоговый контроль, налоговые преступления и санкции 

 

Тема 9. Налоговый контроль за юридическими и физическими лицами  

Понятие налогового контроля. Формы и методы налогового контроля. Налоговые наруше-

ния. Порядок оформления результатов проверок. Состав и структура налоговых органов.  

Субъекты налоговых проверок: министерства, ведомства, государственные учреждения и 

коммерческие организации, граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства и 

др. 

Объекты налоговых поверок. Порядок и сроки проведения камеральной налоговой про-

верки. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. Налоговые нарушения. 

Порядок оформления результатов проверок. 
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5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 
Теоретические основы налогооб-

ложения 
6 4 0 30 40 

2 
Налоги, сборы и налоговые ре-

жимы в РФ 
14 20 0 40 74 

3 
Налоговый контроль, налоговые 

преступления и санкции 
6 4 0 20 30 

 Всего 26 28 0 90 144 

 

Тематический план 

Модуль 1 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Теоретические основы налогообложения 2 ПК-5, ПК-8 

2 
Природа налога и принципы налогообложе-

ния 
2 ПК-5, ПК-8 

3 Функции налогов и их классификация 2 ПК-5, ПК-8 

 Практические занятия (семинары)   

1 Теоретические основы налогообложения 2 ПК-5, ПК-8 

2 Функции налогов и их классификация 2 ПК-5, ПК-8 

 Самостоятельная работа   

1 
Исторические аспекты развития налогообло-

жения 
10 ПК-5, ПК-8 

1 
Сравнительный анализ налоговых систем 

развитых стран 
10 ПК-5, ПК-8 

2 
Анализ реализации функций налогов в Рос-

сии 
10 ПК-5, ПК-8 

 

Модуль 2 

 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

4 
Система налогообложения юридических и 

физических лиц 
2 ПК-5, ПК-8 

5 

Федеральные налоги (налоговая база, нало-

говые ставки, налоговый период, субъекты 

налогообложения) 

4 ПК-5, ПК-8 

6 

Региональные налоги (налоговая база, нало-

говые ставки, налоговый период, субъекты 

налогообложения) 

2 ПК-5, ПК-8 
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7 

Местные налоги (налоговая база, налоговые 

ставки, налоговый период, субъекты налого-

обложения) 

2 ПК-5, ПК-8 

8 Специальные налоговые режимы в РФ 4 ПК-5, ПК-8 

 Практические занятия (семинары)   

5 
Решение задач по теме «федеральные нало-

ги» 
10 ПК-5, ПК-8 

6 
Решение задач по теме «региональные нало-

ги» 
4 ПК-5, ПК-8 

7 Решение задач по теме «местные налоги» 2 ПК-5, ПК-8 

8 
Решение задач по теме «специальные нало-

говые режимы» 
4 ПК-5, ПК-8 

 Самостоятельная работа   

4 
Решение тестов по теме «федеральные нало-

ги» 
10 ПК-5, ПК-8 

5 
Решение тестов по теме «региональные нало-

ги» 
10 ПК-5, ПК-8 

6 Решение тестов по теме «местные налоги» 10 ПК-5, ПК-8 

7 
Решение тестов по теме «Специальные нало-

говые режимы в РФ» 
10 ПК-5, ПК-8 

 

Модуль 3 

 
№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

9 
Налоговый контроль за юридическими и фи-

зическими лицами 
6 ПК-5, ПК-8 

 Практические занятия (семинары)   

9 
Налоговый контроль за юридическими и фи-

зическими лицами 
2 ПК-5, ПК-8 

 Самостоятельная работа   

9 
Анализ практических ситуаций по теме «на-

логовый контроль» 
10 ПК-5, ПК-8 

9 Налоговые правонарушения 10 ПК-5, ПК-8 
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6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

Задание 1.  

Пример 1. Расчет налогов для юридического лица, применяющего упрощенную сис-

тему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения "доходы" (ставка налога 

- 6%). 

Исходные данные: 

- годовой доход, подлежащий налогообложению единым налогом - 10.000.000 рублей; 

- количество постоянных работников - 10; 

- заработная плата каждого работника - 30.000 рублей в месяц; 

- годовой фонд заработной платы - 3.600.000 рублей (10*30000*12 мес.); 

- иные выплаты, кроме заработной платы работникам не производились, доходы в нату-

ральной форме не предоставлялись, все работники состояли в штате на начало года; 

- для простоты также будем считать, что никаких расходов, кроме выплаты заработной 

платы, предприятие не осуществляло. 

Тарифы страховых взносов: 

- Пенсионный фонд - 22%; 

- Фонд социального страхования "на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" - 2,9%; 

- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%. 

Общая сумма страховых взносов за год: 3.600.000 х (0,22 + 0,029 + 0,051) = 1.080.000 руб-

лей. 

Общая сумма НДФЛ, удержанная в течение года из заработной платы работников: 

3.600.000 х 0,13 = 468.000 рублей. 

Сумма единого налога (промежуточный результат): 10.000.000 х 0,06 = 600.000 рублей. 

Поскольку сумма страховых взносов (1.080.000 рублей) превышает 50% от рассчитанной 

выше суммы единого налога, предприятие может уменьшить сумму данного налога толь-

ко на 50% согласно налоговому кодексу. 

Таким образом, сумма единого налога, подлежащего уплате в бюджет, составляет 600.000 

х 0,5 = 300.000 рублей. 

Итог: после выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов и единого налога, в 

распоряжении предприятия осталась следующая сумма: 

10.000.000 - 3.600.000 - 1.080.000 - 300.000 = 5.020.000 рублей. Общая сумма налогов со-

ставила – 1380 тыс. руб. или 13,8% от годового дохода. 
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Пример 2. Расчет налогов для юридического лица , применяющего упрощенную сис-

тему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения "доходы минус расходы" 

(ставка налога - 15%). 
Исходные данные: 

- годовой доход, подлежащий налогообложению единым налогом - 10.000.000 рублей; 

- количество постоянных работников - 10; 

- заработная плата каждого работника - 30.000 рублей в месяц; 

- годовой фонд заработной платы - 3.600.000 рублей; 

Тарифы страховых взносов: 

- Пенсионный фонд - 22%; 

- Фонд социального страхования "на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством" - 2,9%; 

- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%. 

- иные выплаты, кроме заработной платы работникам не производились, доходы в нату-

ральной форме не предоставлялись, все работники состояли в штате на начало года; 

- предприятие в течение года приобрело и оплатило поставщику расходные материалы на 

сумму 2.000.000 рублей и использовало их в производстве. 

Общая сумма страховых взносов за год: 3.600.000 х (0,22 + 0,029 + 0,051) = 1080 тыс. руб-

лей. 

Общая сумма НДФЛ, удержанная в течение года из заработной платы работников: 

3.600.000 х 0,13 = 468.000 рублей. 

Налоговая база по единому налогу рассчитывается как разность между доходами и расхо-

дами, к которым относятся начисленная заработная плата (годовой фонд оплаты труда), 

страховые взносы во внебюджетные фонды и стоимость материалов. НДФЛ вычитается из 

заработной платы работника (соответственно, входит в состав начисленной заработной 

платы), а не уплачивается за счет средств предприятия, поэтому при расчете налоговой 

базы по единому "упрощенному" налогу сумма НДФЛ не учитывается. 

Таким образом, налоговая база равна: 10.000.000 - 3.600.000 - 1080.000 - 2.000.000 = 

3.320.000 рублей. 

Единый налог составляет: 3.320.000 х 0,15 = 498 тыс.рублей. 

Итог: после выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов и единого налога, в 

распоряжении предприятия осталась следующая сумма: 

3.320.000 - 498.000 = 2.822.000 рублей. Общая сумма налогов составила – 1548 тыс. руб. 

Задание 2.  Пример Расчет налогов для индивидуального предпринимателя (ИП), 

осуществляющего розничную торговлю в магазине с площадью торгового зала не 

более 150 квадратных метров, за первый квартал 2013 года*. 
Исходные данные: 

- виды деятельности: розничная торговля в магазине, имеющем торговый зал, вычисли-

тельной техникой, телерадиотоварами и средствами связи; 

- площадь торгового зала (физический показатель) - 50 кв.м; 

- базовая доходность - 1.800 рублей в месяц; 

- коэффициент-дефлятор К1 (установлен Приказом Минэкономразвития РФ) - 1,569.; 

- корректирующий коэффициент К2 (установлен решением представительного органа) - 

0,8; 

- заработная плата, начисленная работникам за 1-й квартал: - 600.000 рублей; 

Тарифы страховых взносов: 

- Пенсионный фонд - 22%; 

- Фонд социального страхования "на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
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материнством" - 2,9%; 

- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%. 

- иные выплаты, кроме заработной платы работникам не производились, доходы в нату-

ральной форме не предоставлялись, все работники состояли в штате на начало года. 

Вмененный доход за квартал равен: (1.800 х 50 х 1,569х 0,8) х 3 месяца = 338904 руб.  

Сумма ЕНВД (промежуточный результат): 338904х 0,15 = 50835 руб. 6 коп. 

Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС* : 

- от заработной платы работников: 600.000 х(0,22 + 0,029 + 0,051) = 180.000 рублей; 

- "за себя": МРОТ 4.611 руб. х (0,26 + 0,051) х 3 месяца = 4.302 руб. 06 коп. 

Общая сумма страховых взносов: 180000 +4302,06 = 184.302 руб. 06 коп. Поскольку сум-

ма страховых взносов (184.302 руб. 06 коп.) превышает 50% от рассчитанной выше суммы 

ЕНВД, предприятие может уменьшить сумму данного налога только на 50%. 

Таким образом, сумма ЕНВД, подлежащего уплате в бюджет за прошедший квартал, со-

ставляет 50835,6 х 0,5 = 25417 руб. 8 коп 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Для полного усвоения курса необходимо: 

– ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по изучению курса; 

– подобрать литературу; 

– изучить рекомендуемые литературные источники, законодательные и нормативные 

акты по рассматриваемым проблемам; 

– выполнить задания контрольной работы. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Налог на добавленную стоимость. 

2. Акцизы на отдельные группы и виды товаров. 

3. Налог на прибыль предприятий. 

4. Налог на доходы физических лиц. 

5. Таможенная пошлина. 

6. Налог на имущество предприятий. 

7. Единый налог на вмененный доход. 

8. Упрощенная система налогообложения 

9. Отчисления в государственные внебюджетные фонды. 

10. Платежи за пользования природными ресурсам 

11. Налогообложение имущества физических лиц. 

12. Налоговая система РФ. 

13. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. 

14. Виды налогового контроля. 

15. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения. 

 
7. Тематика контрольных работ, курсовых работ 

Контрольные и курсовые работы не предусмотрены учебным планом 
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8. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Возникновение налоговой обязанности у юридических и физических лиц. 

2. Отличие понятий «налог» «сбор», «пошлина». 

3. Функции налогов и принципы их взимания. 

4. Субъекты налоговых отношений в России 

5. Понятие элементов налогообложения и их характеристика. 

6. Налоговая политика государства: цель, задачи, направления реализации. 

7. Классификация налогов. 

8. Полномочия органов государственной власти различных уровней по вопросам приме-

нения налогового законодательства в отношении федеральных, региональных и местных 

налогов. 

9. Задачи и функции налоговых органов различных уровней: Федеральной налоговой 

службы, управлений ФНС в городах, районах, межрегионального управления ФНС, меж-

районных налоговых инспекций. 

10. Права и обязанности налоговых органов. 

11. Порядок постановки на налоговый учет юридических и физических лиц, а также нало-

гооблагаемого имущества и транспортных средств налогоплательщиков. 

12. Налоговые проверки: виды, цели, задачи и методы проведения. 

13. Оформление акта налоговой проверки. 

14. Виды налоговых правонарушений и меры ответственности за их совершение. 

15. Права и обязанности налогоплательщиков. 

16. Плательщики, объекты налогообложения налогом на добавленную стоимость.  Поря-

док освобождения от обязанностей плательщика НДС. 

  17. Особенности формирования налоговой базы по НДС по различным операциям: при 

реализации товаров (работ, услуг), при перемещении товаров через таможенную границу 

РФ, при осуществлении транспортных перевозок и реализации услуг международной свя-

зи, при передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд, при выполнении строи-

тельно-монтажных работ для собственного потребления, и т. д. 

18. Характеристика системы льгот по НДС 

19. Система налоговых ставок по НДС и особенности их применения 

20. Порядок применения налоговых вычетов по НДС 

21. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. 

22. Плательщики акцизов, объекты обложения, перечень подакцизных товаров и виды 

ставок акцизов. 

23. Особенности определения налоговой базы при перемещении подакцизных товаров че-

рез таможенную границу РФ. 

 24.  Налоговые вычеты по акцизам и порядок их применения. 

 25. Порядок исчисления и уплаты акцизов. Операции, не подлежащие налогообложению. 

 26. Особенности взимания акцизов по алкогольной продукции и нефтепродуктам.    На-

значение марок акцизного сбора. 

27. Характеристика документооборота с использованием счетов-фактур, книги покупок и 

продаж при расчетах по НДС и акцизам.  

28. Особенности налогообложения доходов физических лиц, полученных в виде матери-

альной выгоды. 

29. Налогообложение имущества физических лиц. 

30. Сроки уплаты налога на доход физических лиц, порядок декларирования доходов. 

31. Порядок исчисления взносов в Пенсионный фонд РФ. 
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32. Порядок уплаты взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний 

33.Налог на имущество организаций:  состав плательщиков, объекты налогообложения. 

34. Льготы и ставки по налогу на имущество организаций. 

35.Плательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль организаций.  

36. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль ор-

ганизаций  

37.Методы признания доходов и расходов для целей исчисления налога на прибыль орга-

низаций.   

38.Группировка доходов и расходов при расчете налога на прибыль.  

39.  Начисление амортизации в целях налогообложения 

40.Нормирование расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль организаций. 

 41.  Доходы и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль. 

 42.Характеристика системы ставок по налогу на прибыль и особенности их применения  

 43.Налогообложение прибыли  иностранной организации, полученной от деятельности в 

РФ.  

 44.Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль и авансовых платежей 

45.Общая характеристика системы  платежей  за природные ресурсы. 

46.Особенности исчисления и взимания земельного налога. 

47.Водный налог. 

48.Налог на добычу полезных ископаемых.  

49.Система разовых и регулярных платежей при пользовании недрами. 

50. Порядок уплаты сборов за право пользования объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами. 

51. Перечень доходов физических лиц, не подлежащих налогообложению. 

52.Экологические платежи. 

53.Исчисление и уплата транспортного налога. 

54. Налог на игорный бизнес. 

55. Порядок уплаты государственной пошлины. 

56. Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности. 

57. Единый налог на вмененный доход. 

58.Плательщики, объекты налогообложения и система ставок по налогу на доход физиче-

ских лиц. 

59.Порядок расчета налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 

60.Система налоговых вычетов при расчете налога на доходы физических лиц. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная учебная литература 

1. Владыка, М.В. Сборник задач по налогам и налогообложению: [учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и 

аудит", "Мировая экономика"] / М. В. Владыка, В. Ф. Тарасова, Т. В. Сапрыкина; под 

общ. ред. В. Ф. Тарасовой. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2016. - 374, [2] 

с. 

2. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического бакалавриата: 

[для студентов, обучающихся по экономическим специальностям / Г. Б. Поляк, Л. И. 

Гончаренко, И. В. Горский и др.]; под ред. Г. Б. Поляка; Финансовый ун-т при Прави-

тельстве Рос. Федерации. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. - 474 с.  

3.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. Л. М. Вот-

чель, В. В. Викулина. - Москва: ФЛИНТА, 2014. - 172 с. 

4. Перов, А.В. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник для бакалавров: учеб. посо-

бие для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / А. В. Перов, А. В. 

Толкушкин. - 12-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 996 с.   

5.   Налоговое право. Общая часть: учебник и практикум для академического бакалав-

риата / под ред. И. И. Кучерова; Финансовый университет при Правительстве Россий-

ской Федерации. - Москва: Юрайт, 2014. - 759, [1] с. 

 

9.2 Дополнительная учебная литература 
 

1. Гражданский кодекс РФ 1, 2, 3, 4 части. 

2. Налоговый кодекс РФ. I, II часть. 

3. Финансовый учет: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по экономическим специальностям / [В. Г. Гетьман, В. А. Терехова, Л. З. Шнейдман и 

др.]; под ред. В. Г. Гетьмана. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика: 

Инфра-М, 2011. - 814, [1] с. 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Qlib – электронная библиотека образовательных 

и просветительных изданий 

www.iqlib.ru 

НЭИКОН – Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

http://www.neicon.ru 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.ht

m 

Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru./info/about.html 

Энциклопедии / Словари http://www.enc-dic.com/ecology 

         

http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ibooks.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.iqlib.ru%2F
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books?FILTER_ID=23@6
http://www.biblioclub.ru./info/about.html
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10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-

теме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный опрос  

 

индивидуальные 

устные опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполнение 

практических 

заданий 

дискуссия по во-

просам для обсу-

ждения, выноси-

мым на практиче-

ские (семинар-

ские) занятия 

Высокий отлично 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются чет-

ко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, делают-

ся обосно-

ванные выво-

ды, демонст-

рируются 

глубокие 

знания базо-

вых норма-

тивных и 

правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи. 

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

лю) излагаются 

четко, логично, 

последова-

тельно и не 

требуют до-

полнительных 

пояснений, 

делаются 

обоснованные 

выводы, де-

монстрируются 

глубокие зна-

ния базовых 

нормативных и 

правовых ак-

тов, соблюда-

ются нормы 

литературной 

речи. 

Оценка 

«отлично» - 

85–100% 

правиль-

ных отве-

тов; 

 

выставляет

ся обу-

чающемуся

, чей ре-

зультат 

анализа 

ситуации 

оказался 

наиболее 

всесторон-

ним,чье 

решение 

или расчет 

оказался 

наиболее 

продуманн

ым, 

логичным и 

предусматр

ивающим 

большее 

количество 

альтерна-

тивных ва-

риантов 

решений; 

вопрос раскрыт 

полностью, точ-

но обозначены 

основные поня-

тия и характери-

стики в соответ-

ствии с норма-

тивными и пра-

вовыми актами и 

теоретическим 

материалом.  

 

Базовый хорошо 

ответы на 

поставленные 

вопросы из-

лагаются сис-

ответы на по-

ставленные 

вопросы по 

разделу (моду-

Оценка 

«хорошо» - 

70–84% 

правиль-

выставляет-

ся обучаю-

щемуся, 

использо-

вопрос раскрыт, 

однако нет пол-

ного описания 

всех необходи-
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тематизиро-

вано и после-

довательно, 

материал из-

лагается уве-

ренно, де-

монстрирует-

ся умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако не 

все выводы 

носят аргу-

ментирован-

ный и доказа-

тельный ха-

рактер, со-

блюдаются 

нормы лите-

ратурной ре-

чи, обучаю-

щийся де-

монстрирует 

хороший 

уровень ос-

воения мате-

риала. 

лю) излагаются 

систематизи-

ровано и по-

следовательно, 

материал изла-

гается уверен-

но, демонстри-

руется умение 

анализировать 

материал, од-

нако не все 

выводы носят 

аргументиро-

ванный и дока-

зательный ха-

рактер, соблю-

даются нормы 

литературной 

речи, обучаю-

щийся демон-

стрирует хо-

роший уровень 

освоения мате-

риала. 

ных отве-

тов; 

 

вавшему 

методику 

или инст-

румент ана-

лиза с не-

значитель-

ными на-

рушениями, 

чей расчет 

имеет не-

значитель-

ные по-

грешности; 

мых элементов.  

 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставленные 

вопросы, де-

монстриру-

ются поверх-

ностные зна-

ния вопроса, 

имеются за-

труднения с 

выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм литера-

турной речи. 

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности из-

ложения отве-

тов на постав-

ленные по раз-

делу (модулю) 

вопросы, де-

монстрируются 

поверхностные 

знания вопро-

сов, изученных 

в данном раз-

деле (модуле), 

имеются за-

труднения с 

выводами, до-

пускаются на-

рушения норм 

литературной 

речи. 

Оценка 

«удовлетво

рительно» - 

55–69% 

правиль-

ных отве-

тов;  

 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, чей 

расчет име-

ет наруше-

ния, но в 

целом зада-

ние выпол-

нено, ана-

лиз прове-

ден поверх-

ностно, в 

том числе с 

нарушени-

ем методи-

ки его про-

ведения; 

вопрос раскрыт 

не полно, при-

сутствуют гру-

бые ошибки, 

однако есть не-

которое понима-

ние раскрывае-

мых понятий 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудов-

летво-

ритель-

но 

материал из-

лагается не-

последова-

тельно, сбив-

чиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по дис-

материал изла-

гается непо-

следовательно, 

сбивчиво, не 

представляет 

определенной 

системы зна-

ний по разделу 

(модулю) дис-

Оценка 

«неудовле-

творитель-

но» - 54% и 

менее пра-

вильных 

ответов; 

выставляет-

ся каждому 

обучающе-

муся, если 

анализ про-

веден в на-

рушение 

методики 

его прове-

ответ на вопрос 

отсутствует или 

в целом не ве-

рен. 
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циплине, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки в 

ответах на 

вопросы, не 

ориентирует-

ся в понятий-

ном аппарате. 

циплины, име-

ются заметные 

нарушения 

норм литера-

турной речи, 

обучающийся 

допускает  су-

щественные 

ошибки в отве-

тах на вопро-

сы, не ориен-

тируется в по-

нятийном ап-

парате. 

дения, ре-

зультаты не 

обоснова-

ны, не сде-

ланы выво-

ды, расчет 

произведен 

с грубыми 

наруше-

ниями и не 

соответст-

вует по-

ставленной 

задаче. 

Промежуточная аттестация 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

экзамен 

Высокий отлично 

расширенное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; использование новых ресурсов (технологий, средств) в 

решении профессиональных задач; увеличение доли собственного 

участия в профессиональных практических видах деятельности, не 

предусмотренных образовательной программой; расширение среды 

профессиональной деятельности, не предусмотренной образова-

тельной программой; наличие навыков системной оценки качества 

своей профессиональной деятельности 

Базовый хорошо 

полное знание и понимание теоретического содержания дисципли-

ны; достаточная сформированность практических умений, проде-

монстрированная в ходе осуществлении профессиональной дея-

тельности как в учебной, так и реальной практик; наличие навыков 

оценивания собственных достижений, определения проблем и по-

требностей в конкретной области профессиональной деятельности 

Пороговый 
удовлетво-

рительно 

понимание теоретического содержания дисциплины с незначитель-

ными пробелами; несформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях, наличие 

мотивационной готовности к самообразованию, саморазвитию 

Компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

неудовле-

творитель-

но 

отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, 

несформированность практических умений при применении знаний 

в конкретных ситуациях, отсутствие  мотивационной готовности к 

самообразованию, саморазвитию 
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11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «Экономика предприятий и организаций» на-

правления «Экономика». 

 


