
МИНОБРНАУКИ   РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налогообложение 
 

Кафедра «Финансы и кредит» 
 

Образовательная программа 
Специальность 

38.05.01.Экономическая безопасность 
 

Специализация 
Судебная экономическая экспертиза 

 
Уровень высшего образования: 

специалитет 
 
 

Форма обучения: 
Очная, заочная 

 
 
 

Статус дисциплины:  базовая 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Махачкала 2018 
 

1 
 



             

 
 

 

2 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел программы Стр. 
Аннотация рабочей программы дисциплины 4 

3 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Налоги и налогообложение»   является дисциплиной базовой 
части образовательной программы  по специальности 38.05.01 Экономическая 

1.  Цели освоения дисциплины 5 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 5 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 6 

4.  Объем, структура и содержание дисциплины 7 
5.  Образовательные технологии 26 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 27 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины 

32 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 39 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 41 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 42 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

43 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 43 

4 
 



безопасность (уровень специалитета специализация «Судебная экономическая 
экспертиза».  Дисциплина реализуется на экономическом факультете 
Дагестанского государственного университета кафедрой «Финансы и кредит».  

  Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами 
налогообложения и построения  налоговой  системы,  с изучением действующих 
механизмов  исчисления и взимания налогов и сборов в РФ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника:    ОПК- 2,   ПСК-1 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме модульной контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме  зачета 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, тестирования, эссе и 
рефератов и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 3зачетных единицы, в том числе 108 академических 
часа по видам учебных занятий 

 
 
Очная форма 

Се
мес
тр 

 
Всего 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации 
(зачет, 

дифференциров
анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всего из них 
Лекции Лаборато

рные 
занятия 

Практи
ческие 
занятия 

КСР Конс
ульт
ации 

 
5 

 
108 

 
36 

 
18 

 
- 

 
18 

 
- 

  
72 

 зачет 

 
Заочная форма 

Семес
тр 

Все
го 

Учебные занятия Форма 
промежуточно
й аттестации 

(зачет, 
дифференцир

ованный  
зачет, 

экзамен) 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 
числе 

экзамен 

Всего из них 
Лекции Лаборато

рные 
занятия 

Практи
ческие 
занятия 

КСР консу
льтац

ии 

 
5 

 
108 

 
8 

 
4 

 
- 

 
4 

 
- 

  
100 

 
 зачет 

 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является 
формирование базовых теоретических знаний в области изучения 
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налогообложения как активного инструмента экономической политики, 
необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой 
системы, актуальных проблем налоговой политики и налогового 
администрирования, а также ознакомление с теоретическими вопросами 
исчисления и уплаты налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели дисциплины необходимо решение 
следующих задач: 

- изучение социально- экономического содержания налогов, эволюции, 
становления и развития налоговой системы РФ; 

- рассмотрение системы налогов и сборов РФ, основных элементов их 
исчисления и взимания; 

- изучение основ организации налогового контроля в РФ; 
- изучение особенностей исчисления и взимания федеральных, 

региональных и местных налогов, специальных налоговых режимов;  
-изучение основных положений налоговой политики и тенденций ее 

развития; 
- изучение вопросов организации налогового контроля и налогового 

администрирования в РФ; 
- привитие студентам знаний, умений и навыков научного исследования и 

практической деятельности для работы в налоговых органах, органах 
государственного управления и хозяйственных организациях. 

Изучение данного курса имеет важное значение для подготовки 
специалистов в области управления экономикой.  

 
 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПЕЦИАЛИТЕТА 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в базовую часть 

обязательного цикла образовательной программы подготовки специалистов по 
направлению 38.05.01.  «Экономическая безопасность» . 

Находясь на стыке теории и практики, курс несет большую аналитическую 
информационную нагрузку, что дает возможность будущим специалистам 
принимать компетентные решения в области налогообложения, учитывать 
влияние налоговых платежей при прогнозировании хозяйственно-финансовой 
деятельности и индивидуальных предпринимателей. 

Предметом изучения является  система налогов и сборов, взимаемых  в РФ,  
основы  и механизм налогообложения. Изучение тем данного курса будет  
способствовать формированию у студентов комплекса знаний о налоговой  
системе  РФ. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» базируется на знаниях, 
полученных при изучении таких дисциплин, как: «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Корпоративные 
финансы», «Бюджетная система РФ»,  «Теория и история налогообложения».   

Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение»  необходимо для 
изучения дисциплин: «Бухгалтерский налоговый учет»,  «Бухгалтерский 
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финансовый учет»,  «Анализ бизнес-планирования», «Бухгалтерский учет в 
сфере малого и среднего предпринимательства», «Налогообложение бюджетных 
учреждений», «Налогообложение субъектов малого и среднего 
предпринимательства», «Налогообложение внешнеэкономической 
деятельности», «Налоговый аудит».  

Полученные знания могут быть использованы при написании выпускной 
квалификационной работы. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  
 
 
 
 
Код 
компет
енции 
из 
ФГОС 
ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  Процедура 
освоения 

ОПК -2  способность 
использовать 
закономерности и 
методы 
экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 

 Знать: -процесс сбора финансово-
экономической, статистической и  
налоговой информации; 
-возможность обработки собранной 
информации при помощи информационных 
технологий и различных финансово-
бухгалтерских программ: 
 - варианты налогового анализа при 
решении вопросов  профессиональной 
деятельности.. 
Уметь: -определять ценность сбора, анализа 
и обработки собранной  налоговой 
информации; 
-соотносить собираемость информации на 
определенную дату и проводя анализ 
данных использовать различные  методы 
статистической обработки; 
-анализировать многообразие собранных 
данных и приводить их к определенному 
результату для обоснования экономического 
роста; 
- оценивать роль собранных данных для 
расчета каждого экономического 
показателя.  
Владеть: -навыками статистического, 
сравнительно-финансового и налогового 
анализа для определения места 
профессиональной деятельности в 
экономической  парадигме;  

Устный  
опрос, 
дискуссия, 
фронтальны
й опрос, 
защита 
рефератов и 
презентаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций и 
примеров 
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-приемами анализа сложных социально-
экономических  показателей;  
-навыками составления пояснения и 
объяснения изменения показателей, после 
проведенного сбора и анализа данных. 

  
ПСК -1 

способность 
использовать знание 
законодательства о 
налогах и сборах, 
состава налогов, 
правил определение 
налогооблагаемой 
базы, порядка 
исчисления и уплаты 
налогов и сборов, 
ответственности за 
нарушение 
налогового 
законодательства, 
основных 
направлений 
деятельности 
налоговых и 
правоохранительных 
органов по 
выявлению и 
пресечению 
нарушений 
налогового 
законодательства 

Знать основные механизмы налогового 
регулирования экономических процессов;   
видовую классификацию налоговых 
платежей;    функции и роль налогов в 
экономической системе   
Уметь понимать сущность налогов и механизм 
налоговых процессов с осознанным 
представлением о целостности налоговой 
системы; профессионально судить о процессах 
налогообложения; использовать знания 
законодательных актов и нормативных 
правовых документов, регулирующих 
налоговые отношения и связанные с 
налогообложением в своей профессиональной 
деятельности. 
Владеть способностью к интерпретации   
экономических явлений как результата влияния 
целостной и развивающейся налоговой системы 
на экономическую действительность; 
способами использования накопленных знаний, 
основными методами, способами и средствами 
исчисления и уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов;   
экономической терминологией и научной 
речью. 

  

 
 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, в т.ч. 108 
академических часа. 
4.2. Структура дисциплины (форма обучения – очная). 

 Должно быть 3 модуля 
 
№
 
п
/
п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости.  
Форма 
промежуточно
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Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

К
РС

 

й аттестации 
 

 МОДУЛЬ 1. 
Раздел 1. Теоретические 
основы налогообложения 

 
 
 

      

  Тема 1.  Возникновение и 
развитие налогообложения 

5  
1 
 

 
- 

 
 

 
3 

   - Устный  опрос, 
дискуссия, 
защита рефератов 
и презентаций 

  Тема 2. Экономическое 
содержание и сущность 
налогов 

5 2  2 1 8 - Устный  опрос, 
защита рефератов 
и презентаций 

  Тема 3.  Эволюция 
налоговой системы РФ. 

5 3 -   3  защита рефератов 
и презентаций 

  Тема 4.  Элементы налога и 
их характеристика. 

5 4 2 1  6  фронтальный 
опрос, разбор   
примеров, 
тестирование 

  Тема 5. Налоговая политика 5  5       3  Устный  опрос, 
защита рефератов 

   Тема 7. Организация 
деятельности налоговых 
органов и налоговый 
контроль в РФ 

5 6 2  2 3  письменный 
опрос ,дискуссия, 
защита рефератов 
и презентаций 

   
Итого  по модулю 1 

   
6 

 
4 

 
26 

   

           - контрольная 
работа 

  МОДУЛЬ 2.  Налоговая 
система РФ.Федеральные 
налоги 

 
5 

  
л 

 
п 

 
с 

  

  Тема 5. Налоговая система 
РФ 

   1  1  4   Устный  опрос, 
дискуссия, 
защита рефератов 
и презентаций 

  Тема 8. НДС 5 8 2 1 3  фронтальный 
опрос, защита 
презентаций, 
  тестирование 

  Тема 9. Акцизы 5 9 - 2 2  Устный  опрос,  
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров 

  Тема 10. Налог на прибыль 5 10 2 1 4  фронтальный 
опрос, защита 
рефератов и 
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презентаций, 
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров 

  Тема 11. НДФЛ 5 11 1 1 4  Устный  опрос, 
дискуссия, 
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров, 
тестирование 
 

  Тема 12. НДПИ 5 12 - 1 3  Устный  опрос,   
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров 

  Тема13.Прочие федеральные 
налоги и сборы 
 

5 13  1 4  защита рефератов 
и презентаций, 
тестирование 

   
 Итого 2 модуль 
  
 
Модуль 3. Региональные и 
местные налоги  

    
6 

 
  
 

л 

  
8 
 
  
 

п 

  
24 
 
  
 
с 

  

  Тема 14.  Региональные  
налоги.  

5 14 2 2 6  письменный 
опрос, дискуссия, 
защита рефератов 
и презентаций, 
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров 

  Тема 15. Местные налоги 5 15 2 1 6  Устный  опрос, 
дискуссия, 
защита рефератов 
и презентаций, 
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров 

  Тема 16. Специальные 
режимы налогообложения 

5 16 1 2 6  защита рефератов 
и презентаций, 
тестирование 
 

  Тема 17. Страховые взносы в 
Российской Федерации 

5 16 1 1 6  фронтальный 
опрос, защита 
рефератов и 
презентаций, 
тестирование 
 

 Итого по модулю 3 5  6 6 24  - контрольная 
работа 

 Промежуточный контроль           зачет 
    Всего 108  18 18  72   
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Структура дисциплины (форма обучения – заочная)   
№
 
п
/
п 

Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости.  
Форма 
промежуточно
й аттестации 
 

Л
ек

ци
и 

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

К
РС

 

 МОДУЛЬ 1. 
Раздел 1. Теоретические 
основы налогообложения 

 
 
 

      

  Тема 1.  Возникновение и 
развитие налогообложения 

5  
1 
 

 
- 

 
 

 
4 

   - Устный  опрос, 
дискуссия, 
защита рефератов 
и презентаций 

  Тема 2. Экономическое 
содержание и сущность 
налогов 

5 2   1   10 - Устный  опрос, 
защита рефератов 
и презентаций 

  Тема 3.  Эволюция 
налоговой системы РФ. 

5 3 -   3  защита рефератов 
и презентаций 

  Тема 4.  Элементы налога и 
их характеристика. 

5 4  1 1  9  фронтальный 
опрос, разбор   
примеров, 
тестирование 

  Тема 5. Налоговая политика 5  5       3  Устный  опрос, 
защита рефератов 

   Тема 7. Организация 
деятельности налоговых 
органов и налоговый 
контроль в РФ 

5 6     1 3  письменный 
опрос ,дискуссия, 
защита рефератов 
и презентаций 

   
Итого  по модулю 1 

   
 2 

 
2  

 
32 

   

           - контрольная 
работа 

  МОДУЛЬ 2.  Налоговая 
система РФ.Федеральные 
налоги 

 
5 

  
л 

 
п 

 
с 

  

  Тема 5. Налоговая система 
РФ 

   1    6  Устный  опрос, 
дискуссия, 
защита рефератов 
и презентаций 

  Тема 8. НДС 5 8   1 4  фронтальный 
опрос, защита 
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презентаций, 
  тестирование 

  Тема 9. Акцизы 5 9 -   4  Устный  опрос,  
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров 

  Тема 10. Налог на прибыль 5 10     6  фронтальный 
опрос, защита 
рефератов и 
презентаций, 
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров 

  Тема 11. НДФЛ 5 11     6  Устный  опрос, 
дискуссия, 
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров, 
тестирование 
 

  Тема 12. НДПИ 5 12 -   4  Устный  опрос,   
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров 

  Тема13.Прочие федеральные 
налоги и сборы 
 

5 13    4  защита рефератов 
и презентаций, 
тестирование 

   
 Итого 2 модуль 
  
 
Модуль 3. Региональные и 
местные налоги  

    
1 
 
  
 

л 

  
1 
 
  
 

п 

  
 34 

 
  
 
с 

  

  Тема 14.  Региональные  
налоги.  

5 14 1   8  письменный 
опрос, дискуссия, 
защита рефератов 
и презентаций, 
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров 

  Тема 15. Местные налоги 5 15      8  Устный  опрос, 
дискуссия, 
защита рефератов 
и презентаций, 
разбор конкретных 
ситуаций и 
примеров 

  Тема 16. Специальные 
режимы налогообложения 

5 16    1 10  защита рефератов 
и презентаций, 
тестирование 
 

  Тема 17. Страховые взносы в 
Российской Федерации 

5 16     8  фронтальный 
опрос, защита 
рефератов и 
презентаций, 
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тестирование 
 

 Итого по модулю 3 5  1  1  34  - контрольная 
работа 

 Промежуточный контроль           зачет 
    Всего 108  4  4  72   
 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1  Теоретические основы налогообложения 
 

Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения 
Предмет и задачи учебной дисциплины «Налоги и налогообложение». 

Связь дисциплины «Налоги и налогообложение» с общеэкономическими и 
специальными учебными дисциплинами.  

Предпосылки возникновения общества и государства. Предпосылки 
возникновения налогообложения. Этапы развития налогообложения. Развитие 
налогообложения на различных этапах развития  общества и государства. Этапы 
перехода налогообложения из одного качественного состояния в другое, более 
развитое состояние Эволюция взглядов мыслителей древности и средневековья и 
экономистов-теоретиков современности на природу и сущность налога.    

 
Тема 2. Экономическое содержание и сущность налогов 

Налоги  в системе финансовых отношений. Понятие, сущность, 
экономическое содержание налогов. Отличительные признаки налогов, сборов и 
и других обязательных платежей. Объективная необходимость налогов. Условия 
и причины функционирования налогов. Назначение налогов. Функции налогов. 

Принципы налогообложения,  их характеристика и роль в  построении 
системы налогообложения. Реализация принципов налогообложения в 
современных условиях. 

Классификация и структура налогов.  
 

Тема3. Эволюция налоговой системы России 
 Возникновение налогообложения в античном мире.  Характеристика 

налоговой системы дореволюционной России. Налоговая политика временного 
правительства. Налоговая политика советской власти. 

 Использование налогов в годы НЭПА.  Налоговая реформа 1930-1931 гг.,  
ее содержание и значение. Характеристика после реформенной налоговой 
системы. Налогообложение в послевоенные годы. Отражение в налоговой 
политике административно-командных методов управления.  

Изменения в системе обязательных платежей в бюджет в годы 
перестройки (сер. 80-х гг. XX в.). Налоги СССР в 1990-1991 гг.: создание 
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основ системы рыночной экономики. Налоговая реформа в России в 1992 г.: 
формирование налоговой системы независимого государства. 

 
         Тема 4.  Элементы налога и их характеристика 

Основные этапы исчисления налога. Учетные, расчетно-арифметические 
и фактологические действия налогоплательщиков, направленных на 
исполнение налоговых обязательств. Этапы исчисления налога. 

Налогоплательщик и плательщик сбора. Носитель налога. Налоговый 
резидент и налоговый нерезидент. Налоговые агенты. Взаимозависимые лица. 
Консолидированная группа налогоплательщиков. Оператор нового морского 
месторождения углеводородного сырья. Участник регионального 
инвестиционного проекта. 

Объекта и предмета налога. Виды объектов налогообложения. Налоговая 
база. Масштаб и единица налога. Виды налоговой базы. Принципы 
формирования налоговой базы. Способы и методы формирования налоговой 
базы. 

Виды налоговых ставок. Формы налоговых ставок: твердая 
(специфическая) и адвалорная (процентная). Методы налогообложения: равное, 
пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогообложение. Влияние 
прогрессивного налогообложения на выравнивание доходов и имущества 
населения: кривая Лоренца и Лаффера.  

Сущность и назначение налоговых льгот, их классификация. Виды 
налоговых льгот: изъятия, скидки, налоговые кредиты, налоговый вычет, 
понижение налоговой ставки, необлагаемый минимум. 

Порядок исчисления налогов и сборов. Способы исчисления налогов и 
сборов: кумулятивный (нарастающим итогом), некумулятивный, смешанный. 

Способы уплаты налогов и сборов: по декларации, кадастровый, у 
источника  получения дохода. Сроки уплаты налога и сбора и порядок их 
изменения. 

 
         Тема 5.  Налоговая система Российской Федерации 

 Понятие налоговой системы. Предпосылки введения налоговой системы в 
РФ. Параметры, характеризующие налоговую систему. Принципы 
функционирования налоговой системы. Экономические условия и особенности 
формирования налоговой системы РФ. 

Система налогов и сборов РФ. Cочетание в налоговой системе различных 
видов налогов. Классификация налогов: по их месту в воспроизводственном 
процессе: налоги, взимаемые в процессе возникновения дохода; налоги, 
взимаемые в процессе использования дохода; налоги, взимаемые в процессе 
приращения и движения имущества; ресурсные платежи. Налоги и сборы с 
организаций и физических лиц.  

Состав и характеристика прямых налогов. Состав и характеристика 
косвенных налогов. Влияние прямых и косвенных налогов на 
воспроизводственный процесс.  
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 Характеристика современной налоговой системы РФ. Федеральные, 
региональные  и местные налоги.  

 
Тема 6.   Налоговая политика государства 

Налоговая политика государства, ее цель, задачи и основные 
направления. Налоговая стратегия и тактика. 

Налоговый механизм как орудие реализации налоговой политики 
государства, его инструменты. Эффективность использования налогового 
механизма. 

Налоговое регулирование экономики. Классическая и кейнсианская 
экономические школы о роли налоговой политики в государственном 
регулировании экономики.  

Уровень налоговой нагрузки и факторы его определяющие. Воздействие 
налогов на совокупный спрос и совокупное предложение. Налоговое бремя. 
Зависимость объема налоговых поступлений в бюджет государства от среднего 
уровня налогового бремени в стране: кривая Лаффера. 

Налоговая культура населения. Информирование и консультирование 
налогоплательщиков по вопросам налогообложения. Ответственность 
налоговых органов за организацию работ по комплексной пропаганде 
налогового законодательства. 

Налоговое планирование и прогнозирование как система 
взаимоотношений налогоплательщиков и государства. Налоговый контроль и 
система санкций как способ защиты экономических интересов.  

Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе, основные 
направления ее развития. 

 
Тема 7.   Организация деятельности налоговых органов и налоговый 

контроль в РФ 
 Система управления налогообложением в Российской Федерации.  

Федеральная налоговая служба: полномочия и организация деятельности. 
Управления ФНС России по субъектам Федерации.  Инспекции ФНС России. 

Понятие и место налогового контроля в системе налогообложения. 
Субъекты налогового контроля. Объект и предмет налогового контроля. Формы 
и методы налогового контроля. Виды налогового контроля. Этапы проведения 
налогового контроля.  Камеральная налоговая проверка. Порядок организации 
выездных налоговых проверок.  

Порядок оформления результатов налоговых  проверок. Другие 
контрольные функции налоговых органов.  Виды налоговых правонарушений и 
ответственность за их совершение.        

 
Модуль 2 

 РАЗДЕЛ 2.  Система налогообложения   РФ 
Тема 8. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
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 Экономическая сущность и основы построения налога на добавленную 
стоимость (НДС). Роль НДС в доходах  бюджета. Плательщики налога, порядок 
освобождения от уплаты. 

 Объекты налогообложения НДС. Операции, не подлежащие обложению 
НДС. Особенности налогообложения при перемещении товаров, работ, услуг 
через таможенную границу РФ. Порядок определения налоговой базы. 
Налоговые вычеты, порядок их применения и возмещения НДС. Ставки НДС и 
принципы их  дифференциация. Налоговые льготы по НДС. 

 Порядок исчисления и уплаты НДС в бюджет.  Сроки уплаты НДС и 
порядок представления декларации в налоговые органы. Сроки и порядок 
уплаты налога при ввозе товаров на таможенную территорию РФ. Тенденции и 
основные направления совершенствования НДС. 

 
Тема 9. Акцизы 

 Основы построения индивидуальных акцизов, их социально-экономическое 
значение. Перечень подакцизных  товаров. Плательщики акцизов. Объекты 
налогообложения.  

 Операции, не подлежащие налогообложению акцизами. Порядок 
определения  налоговой базы.  Ставки акцизов,  принципы их дифференциации. 
Особенности их исчисления, уплата и зачета при экспорте подакцизной  
продукции. Сумма акциза,  подлежащая уплате в бюджет. 

 Налоговые вычеты по акцизам и порядок применения. Сроки и порядок 
уплаты акцизов в бюджет. Сумма акциза, подлежащая возврату.  Тенденции 
развития современного акцизного  налогообложения в РФ.  

 
Тема 10. Налог на прибыль организаций  

 Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций, его 
место и роль в системе федеральных налогов и сборов. Плательщики налога на 
прибыль организаций, объекты налогообложения.  

 Классификация доходов. Доходы, не учитываемые в целях 
налогообложения налогом на прибыль организаций.  Группировка расходов, их 
виды. Материальные расходы. Расходы на оплату труда. Амортизируемое 
имущество. Амортизационные группы. Прочие расходы. Расходы, не 
учитываемые  в целях налогообложения налогом на прибыль организаций.  

Порядок формирования налоговой базы. Ставки налога на прибыль 
организаций, критерии их дифференциации. Механизм отнесения убытков. 
Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций в бюджет, в том 
числе при наличии  обособленных структурных подразделений. Сроки уплаты  
налога на прибыль в бюджет. Авансовые платежи. Отчетный  и налоговый 
периоды.  

 Особенности налогообложения доходов иностранных организаций в РФ.  
 

Тема 11.    Налог на доходы физических  лиц 
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 Эволюция и сущность  подоходного налогообложения в России. Место и 
роль налога на доходы физических лиц в налогах с населения и в системе  
налогообложения РФ.  Плательщики налога на доходы с физических лиц.  
Налоговые резиденты и нерезиденты. Объект налогообложения.  Состав 
облагаемых и  необлагаемых доходов.  

 Налоговая база по налогу  на доходы физических лиц. Налоговые вычеты  
(стандартные, социальные, имущественные, профессиональные, 
инвестиционные) и условия их представления.  

 Ставки налога на доходы  физических лиц, порядок их применения и 
дифференциации.  Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления и 
уплаты в бюджет налога налоговыми агентами.  

 Особенности налогообложения  отдельных видов доходов физических лиц 
(налоговых резидентов). Особенности определения доходов  отдельных 
категорий иностранных граждан в целях налогообложения налогом на доходы 
физических лиц. Налоговая декларация, порядок и сроки ее представления в 
налоговые органы.  

 
Тема 12.  Налог на добычу полезных ископаемых 

 Экономическая сущность  и значение  платежей за пользование 
природными ресурсами. Виды платежей и отчислений за пользование 
природными ресурсами. Нормативная основа взимания платежей за пользование 
природными ресурсами.  

Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики и объекты 
налогообложения. Характеристика видов полезных ископаемых подлежащих и 
неподлежащих налогообложению. Добытое полезное ископаемое. Налоговая 
база. Порядок определения количества добытого полезного ископаемого  и 
методы  его оценки.  

Налоговый период. Налоговые  ставки  по налогу на добычу полезных 
ископаемых и порядок их применения. Порядок исчисления и уплаты налога. 
Сроки уплаты налога. Налоговая декларация. Особенности исчисления и уплаты 
налога при выполнении соглашений о разделе продукции.   

 
Тема 13.  Прочие федеральные налоги и сборы  

Понятие и виды государственной пошлины. Принципы ее взимания. 
Нормативная основа, плательщики,  и объекты обложения.  

Виды ставок государственной пошлины, критерии их  дифференциации и  
размеры за различные виды действий. Особенности уплаты государственной 
пошлины при обращении в различные суды (арбитражные, суды общей 
юрисдикции, к мировым судьям). 

Порядок исчисления, сроки уплаты  и возврата  государственной пошлины. 
Налоговые освобождения по уплате госпошлины.  Льготы для отдельных 
категорий физических лиц и организаций. Особенности льгот при обращении в 
арбитражные суды. Порядок зачисления госпошлины в бюджеты разных 
уровней. 
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Водный налог. Экономическая сущность, фискальная и регулирующая роль. 
Действующий  механизм исчисления   и взимания. Сбор за право пользования 
объектами животного мира и водными биологическими ресурсами: сущность, 
нормативная основа, действующий механизм исчисления и взимания. 

 
Тема 14.   Региональные  налоги 

Экономическая сущность налогообложения имущества организаций. Место 
и роль налога на имущество в налоговой системе РФ и в налогах с организаций.   

Состав плательщиков налога.  Объект налогообложения и методика 
исчисления налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций. 
Порядок расчета среднегодовой стоимости имущества.   

Льготы по налогу. Освобождение от уплаты налога отдельных юридических 
лиц.  Ставка налога. Сроки уплаты и представления расчетов в налоговые  
органыналога на имущество организаций.  

Транспортный налог: фискальная и регулирующая роль, плательщики, 
объекты обложения и  налоговая база. Ставки налога и порядок их 
дифференциации. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.  

Налог на игорный бизнес: экономическая сущность, действующий 
механизм исчисления и взимания.   

 
Тема 15.   Местные налоги и сборы 

Налог на имущество физических лиц: экономическая сущность и объект 
налогообложения.  Порядок определения стоимости строений и применения 
ставок для целей налогообложения.  Виды транспортных средств, облагаемые 
налогом на имущество физических лиц. Льготы по налогу с граждан для 
отдельных категорий плательщиков. Ставки налога. Порядок исчисления и 
уплаты в бюджет.  

 Земельный налог: экономическая сущность и значение. Действующий 
механизм исчисления и взимания. Порядок и сроки уплаты в бюджет. 
Особенности исчисления и взимания единого налога недвижимость.  

 Торговый сбор: предпосылки введения, порядок исчисления и уплаты в 
бюджет. 

Тема 16. Специальные режимы налогообложения 
 Понятие специальных налоговых режимов. Состав специальных налоговых 

режимов.  Упрощенная система налогообложения (УСН). Общая характеристика 
УСН. Налогоплательщики. Порядок перехода на УСН и прекращения ее 
применения. Объекты налогообложения и налоговые ставки. Порядок оп-
ределения доходов и расходов при применении УСН. Порядок признания даты 
получения доходов и осуществления расходов. Налоговая база и порядок ее 
определения. Понятие минимального налога. Налоговый и отчетный периоды. 
Порядок исчисления и уплаты единого налога по результатам хозяйственной 
деятельности в условиях применения УСН. 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД). Общая характеристика системы налогообложения в виде единого 
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налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Виды 
деятельности, подлежащие налогообложению по системе ЕНВД. Права органов 
власти субъектов РФ по введению системы ЕНВД и ее применению. Налогопла-
тельщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, на-
логовый период. Порядок исчисления ЕНВД, порядок и сроки его уплаты.  

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции (СРП). Общая характеристика СРП. Налогоплательщики, пла-
тельщики сборов при выполнении СРП. Особенности определения налоговой 
базы, исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых, налога на 
прибыль и  НДС при применении СРП. 

 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН): условия  его   применения  
для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Плательщики налога, объект 
налогообложения, порядок определения доходов и расходов. Налоговая база, 
налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка. Порядок исчисления и 
уплаты ЕСХН. 

Патентная система налогообложения. Плательщики, условия начала и 
прекращения применения патентной системы налогообложения. Объект 
налогообложения и налоговая база. Налоговая база, налоговый и отчетный 
периоды. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты патента. Налоговый 
учет и налоговая декларация. 
 

Тема 17. Страховые взносы в Российской Федерации 
Экономическая сущность страховых взносов в Российской Федерации и их 

структура. Плательщики и объекты обложения страховыми взносами. База для 
исчисления страховых взносов и суммы, не подлежащие налогообложению. 
Тарифы страховых взносов. Порядок исчисления и уплаты страховых взносов.  
 
 

4.3.2. С одержание практических занятий по дисциплине 
 

Модуль 1 
РАЗДЕЛ 1.  Теоретические основы налогообложения 

 
Тема 1. Возникновение и развитие налогообложения 

1.Введение. Предмет и задачи дисциплины. Предпосылки возникновения 
налогообложения. 

2.Этапы развития налогообложения. 
3.Эволюция взглядов мыслителей древности и средневековья и 

экономистов-теоретиков современности на природу и сущность налога. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в 

п.8(3,4,4,7,9,11,12,13,15) 
 

Тема 2. Экономическое содержание и сущность налогов 
1. Cущность и функции налогов. 
2. Отличительные признаки налогов, сборов и других 
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обязательных платежей. 
3. Принципы налогообложения. 
4. Функции налогов. 
5. Классификация и структура налогов.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 
(3,4,4,6,9,11,12,13,15) 

 
Тема 3. Эволюция налоговой системы России 

1. Характеристика налоговой системы дореволюционной России. 
2. Налоговая политика советской власти. 
3. Изменения в системе обязательных платежей в бюджет в 

годы перестройки. 
4. Создание основ современной налоговой системы России 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(2,3,4,13,15) 
 

 Тема 4.  Элементы налога и их характеристика 
1. Порядок и основные этапы исчисления налога 
2. Субъект налога 
3. Учет объекта налогообложения 
4. Понятие налоговой базы и способы ее определения 
5. Виды налоговых ставок и методы налогообложения 
6. Применение налоговых льгот и расчет сумм налога 
7. Порядок и основные способы уплаты налога 
8. Источник и сроки уплаты налога 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (3,4,4,6,9,11,12,15) 
 

 Тема 5.  Налоговая система Российской Федерации 
1. Понятие налоговой системы.  
2. Параметры, характеризующие налоговую систему.  
3. Принципы функционирования налоговой системы. 
4. Экономические условия и особенности формирования 

налоговой системы РФ. 
5. Система налогов и сборов РФ.  
6. Классификация налогов:  

а) по их месту в воспроизводственном процессе; 
б) налоги, взимаемые в процессе возникновения дохода;  
в) налоги, взимаемые в процессе использования дохода;  
г) налоги, взимаемые в процессе приращения и движения имущества;  
д) ресурсные платежи. 

7. Налоги и сборы с организаций и физических лиц.  
8. Состав и характеристика прямых налогов. Состав и 

характеристика косвенных налогов. Влияние прямых и косвенных 
налогов на воспроизводственный процесс.  

9. Характеристика современной налоговой системы РФ. 
Федеральные, региональные  и местные налоги.  
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Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,2,4,9,11,12,13,15) 
Тема 6.   Налоговая политика государства 

1.Налоговая политика государства, ее цель, задачи и основные 
направления. 

2. Налоговая стратегия и тактика. 
3. Налоговый механизм как орудие реализации налоговой политики 

государства, его инструменты. Эффективность использования налогового 
механизма. 

4. Налоговое регулирование экономики.  
5. Уровень налоговой нагрузки и факторы его определяющие.  
6. Налоговая культура населения. Информирование и 

консультирование налогоплательщиков по вопросам налогообложения. 
Ответственность налоговых органов за организацию работ по комплексной 
пропаганде налогового законодательства. 

7. Налоговое планирование и прогнозирование как система 
взаимоотношений налогоплательщиков и государства.  

8. Налоговый контроль и система санкций как способ защиты 
экономических интересов.  

9. Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе, 
основные направления ее развития. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(4,8,9,12,13,14,15) 
 

Тема 7.   Организация деятельности налоговых органов и налоговый 
контроль в РФ 

1. Система управления налогообложением в Российской 
Федерации. 

2.  Федеральная налоговая служба: полномочия и организация 
деятельности.  

3. Понятие и место налогового контроля в системе 
налогообложения. Субъекты, объект и предмет налогового контроля. 
Формы и методы налогового контроля. Виды налогового контроля. 
Этапы проведения налогового контроля.   

4. Камеральная налоговая проверка. 
5.  Порядок организации выездных налоговых проверок.  
6. Порядок оформления результатов налоговых  проверок.  
7. Другие контрольные функции налоговых органов.  
8.  Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение.        
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,3,4,4,7,9,12,13,15) 

 
Модуль 2 

 РАЗДЕЛ 2.  Система налогообложения   РФ 
 

Тема 8. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
1. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость 
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(НДС). 
2.  Роль НДС в доходах  бюджета.  
3. Плательщики налога, порядок освобождения от уплаты. 
4. Объекты налогообложения НДС.  
5. Операции, не подлежащие обложению НДС.  
6. Особенности налогообложения при перемещении товаров, 

работ, услуг через таможенную границу РФ. 
7.  Порядок определения налоговой базы.  
8. Налоговые вычеты, порядок их применения и возмещения 

НДС.  
9. Ставки НДС и принципы их  дифференциация. 
10.  Налоговые льготы по НДС. 
11. Порядок исчисления и уплаты НДС в бюджет.   
12. Сроки уплаты НДС. 
13. Порядок представления декларации в налоговые органы.  
14. Сроки и порядок уплаты налога при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ.  
15. Тенденции и основные направления совершенствования НДС. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 
 

Тема 9. Акцизы 
1. Социально-экономическое значение акцизов.  
2. Перечень подакцизных  товаров. 
3. Плательщики акцизов.  
4. Объекты налогообложения акцизами.  
5. Операции, не подлежащие налогообложению акцизами.  
6. Порядок определения  налоговой базы.   
7. Ставки акцизов,  принципы их дифференциации.  
8. Сумма акциза,  подлежащая уплате в бюджет. 
9.  Налоговые вычеты по акцизам и порядок применения.  
10. Сроки и порядок уплаты акцизов в бюджет.  
11. Сумма акциза, подлежащая возврату.  
12. Особенности исчисления, уплата и зачета при экспорте 

подакцизной  продукции.  
13. Тенденции развития современного акцизного  

налогообложения в РФ.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

(1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 
 

Тема 10. Налог на прибыль организаций  
1. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль 

организаций, его место и роль в системе федеральных налогов и сборов.  
2. Плательщики налога на прибыль организаций. 
3. Объекты обложения налогом на прибыль.  
4.  Классификация доходов. Доходы, не учитываемые в целях 
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налогообложения налогом на прибыль организаций.  
5.  Группировка расходов, их виды.  
6. Материальные расходы.  
7. Расходы на оплату труда.  
8. Амортизируемое имущество.  
9. Амортизационные группы.  
10. Методы и порядок расчета сумм амортизации. 
11. Прочие расходы.  
12. Расходы, не учитываемые  в целях налогообложения налогом 

на прибыль организаций.   
13. Порядок формирования налоговой базы.  
14. Ставки налога на прибыль организаций, критерии их 

дифференциации. Механизм отнесения убытков.  
15. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

в бюджет, в том числе при наличии  обособленных структурных 
подразделений.  

16. Сроки уплаты  налога на прибыль в бюджет. 
17.  Авансовые платежи.  
18. Отчетный  и налоговый периоды.  
19.  Особенности налогообложения доходов иностранных 

организаций в РФ.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

(1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 
 

Тема 11.    Налог на доходы физических  лиц 
1.Эволюция и сущность  подоходного налогообложения в России. 
2. Место и роль налога на доходы физических лиц в налогах с населения и в 

системе  налогообложения РФ.  
3. Плательщики налога на доходы с физических лиц.  Налоговые резиденты 

и нерезиденты.  
4. Объект налогообложения.  Состав облагаемых и  необлагаемых доходов.  
5. Налоговая база по налогу  на доходы физических лиц.  
6. Налоговые вычеты и условия их предоставления: 
6.1. стандартные; 
6.2. социальные; 
6.3. имущественные; 
6.4. профессиональные; 
6.5. инвестиционные.  
7. Ставки налога на доходы  физических лиц, порядок их применения и 

дифференциации.  
8. Налоговый и отчетный периоды. 
9. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога налоговыми агентами.  
10. Особенности налогообложения  отдельных видов доходов физических 

лиц (налоговых резидентов).  
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11. Особенности определения доходов  отдельных категорий иностранных 
граждан в целях налогообложения налогом на доходы физических лиц. 

12. Налоговая декларация, порядок и сроки ее представления в налоговые 
органы.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 
(1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 

 
Тема 12.  Налог на добычу полезных ископаемых 

1. Плательщики налог на добычу полезных ископаемых. 
2. Объекты налогообложения. 
3. Характеристика видов полезных ископаемых подлежащих и 

неподлежащих налогообложению. 
4. Понятие добытого полезного ископаемого.  
5. Налоговая база. Порядок определения количества добытого 

полезного ископаемого  и методы  его оценки.  
6. Налоговый период.  
7. Налоговые  ставки  по налогу на добычу полезных ископаемых 

и порядок их применения.  
8. Порядок исчисления и уплаты налога.  
9. Сроки уплаты налога.  
10. Налоговая декларация.  
11. Особенности исчисления и уплаты налога при выполнении 

соглашений о разделе продукции.   
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8 

(1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 
 

Тема 13.  Прочие федеральные налоги и сборы  
1. Понятие и виды государственной пошлины. Принципы ее 

взимания. 
2. Нормативная основа, плательщики,  и объекты обложения 

государственной пошлиной.  
3. Виды ставок государственной пошлины, критерии их  

дифференциации и  размеры за различные виды действий. 
4.  Особенности уплаты государственной пошлины при 

обращении в различные суды (арбитражные, суды общей юрисдикции, к 
мировым судьям). 

5. Порядок исчисления, сроки уплаты  и возврата  
государственной пошлины. 

6.  Налоговые освобождения по уплате госпошлины.   
7. Льготы для отдельных категорий физических лиц и 

организаций. Особенности льгот при обращении в арбитражные суды.  
8. Порядок зачисления госпошлины в бюджеты разных уровней. 
9. Водный налог. Экономическая сущность, фискальная и 

регулирующая роль.  
10. Действующий механизм исчисления и взимания водного 
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налога.  
11. Сущность, нормативная основа сбора за право пользования 

объектами животного мира и водными биологическими ресурсами. 
12. Действующий механизм исчисления и взимания сбора за право 

пользования объектами животного мира и водными биологическими 
ресурсами. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8(1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 
 

Тема 14.   Региональные  налоги 
1. Экономическая сущность налогообложения имущества 

организаций. Место и роль налога на имущество в налоговой системе 
РФ и в налогах с организаций.   

2. Состав плательщиков налога на имущество организаций.  
3.  Объект налогообложения и методика исчисления 

налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций. 
4. Порядок расчета среднегодовой стоимости имущества.  
5.  Льготы по налогу. Освобождение от уплаты налога отдельных 

юридических лиц.   
6. Ставка налога на имущество организаций.  
7. Сроки уплаты и представления расчетов в налоговые  органы 

налога на имущество организаций.  
8. Транспортный налог: фискальная и регулирующая роль. 
9. Плательщики транспортного налога. 
10. Объекты обложения. 
11. Налоговая база транспортного налога. 
12. Ставки налога и порядок их дифференциации.  
13. Порядок и сроки уплаты транспортного налога в бюджет.  
14. Экономическая сущность налог на игорный бизнес. 
15. Действующий механизм исчисления и взимания налога на 

игорный бизнес.   
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 

(1,3,4,5,6,7,9,12,13,15) 
 

Тема 15.   Местные налоги и сборы 
1. Экономическая сущность налога на имущество физических 

лиц. 
2. Объект налогообложения имущества физических лиц.   
3. Порядок определения стоимости строений и применения 

ставок для целей налогообложения.   
4. Виды транспортных средств, облагаемые налогом на 

имущество физических лиц.  
5. Льготы по налогу с граждан для отдельных категорий 

плательщиков. 
6. Ставки налога на имущество физических лиц.  
7. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество 
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физических лиц.  
8. Экономическая сущность и значение земельного налога.  
9. Действующий механизм исчисления и взимания земельного 

налога. 
10. Порядок и сроки уплаты в бюджет земельного налога.  
11. Предпосылки введения торгового сбора. 
12. Порядок исчисления и уплаты в бюджет торгового сбора. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 
(1,3,4,5,6,7,9,12,13,15) 

 
Тема 16. Специальные режимы налогообложения 

1.Понятие специальных налоговых режимов.  
2. Общая характеристика упрощенной системы налогообложения (УСН).  
3. Налогоплательщики УСН. 
4. Порядок перехода на УСН и прекращения ее применения. 
5. Объекты налогообложения УСН. 
6. Порядок определения доходов и расходов при применении УСН. 
7. Порядок признания даты получения доходов и осуществления расходов. 
8. Налоговая база и порядок ее определения. 
9. Налоговые ставки.  
10.Понятие минимального налога.  
11. Налоговый и отчетный периоды. 
12. Порядок исчисления и уплаты единого налога по результатам хозяйст-

венной деятельности в условиях применения УСН. 
13.Общая характеристика системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  
14. Виды деятельности, подлежащие налогообложению по системе ЕНВД. 
15. Права органов власти субъектов РФ по введению системы ЕНВД и ее 

применению.  
16. Налогоплательщики ЕНВД. 
17. Объект налогообложения ЕНВД. 
18. Налоговая база ЕНВД. 
19. Налоговая ставка, налоговый период ЕНВД.  
20. Порядок исчисления ЕНВД, порядок и сроки его уплаты.  
21. Общая характеристика системы налогообложения при разделе 

продукции (СРП).  
22. Налогоплательщики при выполнении СРП. 
23. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога 

на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль и  НДС при применении 
СРП. 

24.Условия применения Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

25. Плательщики налога. 
26. Объект налогообложения ЕСХН, порядок определения доходов и 

расходов.  
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27. Налоговая база ЕСХН, налоговый и отчетный периоды. 
28. Налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты ЕСХН. 
29. Характеристика патентной системы налогообложения.  
30. Плательщики, условия начала и прекращения применения патентной 

системы.  
31. Объект налогообложения и порядок определения налоговой базы при 

патентной системе налогообложения. 
32. Налоговая ставка, налоговый и отчетный периоды для расчета патента.  
33.Порядок исчисления и уплаты патента. 

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,3,4,5,6,7,9,12,13,15) 
 

Тема 17. Страховые взносы в Российской Федерации 
1. Экономическая сущность страховых взносов в Российской 

Федерации и их структура.  
2. Плательщики и объекты обложения страховыми взносами.  
3. База для исчисления страховых взносов. 
4. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами.  
5. Тарифы страховых взносов.  
6. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 
(1,3,4,5,6,7,9,12,13,15) 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Одно из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавров на основе ФГОС является широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

 С целью формирования  и развития    профессиональных навыков,   
обучающихся в  учебном процессе изучения дисциплины «Налоги и 
налогообложение» используются следующие активные и интерактивные  формы 
проведения занятий:  

1. круглые столы в форме дискуссий; 
2. лекции –дискуссии с элементами ролевой игры; 
3. экспресс- опросы; 
4. разбор конкретных ситуаций и примеров по актуальным 

вопросам  налогообложения; 
5. мини –конференции; 
6. деловые игры. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного 
материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и 
технологий, как тематическая дискуссия, проблемная лекция, обзорная лекция, 
лекция-информация с использованием фактических данных и т.п. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 
такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 
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индивидуальный опрос, решение кейса задач, метод малых групп и т.п. При 
проведении практических занятий в интерактивной форме используются 
следующие методы: анализ конкретных ситуаций, тематическая групповая 
дискуссия, деловая игра, блиц-опрос, проблемный семинар, научный кружок. 

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. 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.  В отличие от активных  методов, интерактивные 
ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с 
преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в 
процессе обучения.       

 
6. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
Самостоятельная работа проводится с  целью более глубокого  усвоения 

изучаемого курса, формирования  навыков  исследовательской работы и 
ориентирование студентов на умение применять теоретические знания в  
практической деятельности. 

Для самостоятельного изучения вопросов  дисциплины «Налоги и 
налогообложение» студентам  целесообразно иметь в наличие рабочую 
программу по изучаемой дисциплине.  Подбирая литературу в библиотеке, 
студенту необходимо показать своё умение пользоваться каталогами и 
библиографическими справочниками. Просматривая каталоги, необходимо 
создавать свою картотеку. На каждую работу должна открываться отдельная 
библиографическая карточка с указанием выходных данных и краткой 
аннотацией. В картотеку целесообразно записывать все литературные источники 
по изучаемой теме и теме курсовой работы, изданные за последние 5–6 лет.  Из 
источников учебных, периодических   и научных отделов библиотеки 
целесообразно  использовать первоисточники, опубликованные на официальных 
сайтах в сети Интернет Федеральной налоговой службы http://www.nalog.ru; 
Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru; Федерального казначейства 
РФ http://www.roskazna.ru; www.riadagestan.ruи другие официальные источники. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения 
дисциплины «Комплексный экономический анализ деятельности предприятий» 
выступают следующие: 

1) проработка учебного материала; 
2) работа с электронными  источниками; 
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3) выполнение кейс-заданий и решение задач; 
4) обработка аналитических данных; 
5) работа с бухгалтерской отчетностью; 
6) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия; 
7) работа с тестами и вопросами; 
8) написание рефератов; 
9) написание курсовой работы. 
Для обеспечения лучшего усвоения дисциплины студентам рекомендуется 

опираться на материалы ранее изученных дисциплин. После изучения каждой 
темы нужно ответить на вопросы для самопроверки.  

Одной из форм проведения самостоятельной   работы является  подготовка 
рефератов. Написание реферата используется в учебном процессе с целью 
развития у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: 
изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 
зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов. В 
тексте реферата необходимо делать сноски на  использованную литературу.    

С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы дисциплины, 
учится логически мыслить, оформлять, докладывать, презентовать и защищать 
результаты самостоятельно проведенного научного исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  
- выбор темы;  
- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  
- составление плана;  
- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  
- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 
- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  
Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 
своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР. 

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 
- титульный лист;  
- план работы; 
- введение; 
- текст работы (разбитый на разделы); 
- заключение 
- список литературы. 
Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. 
 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 
освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» 
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Разделы 
дисциплины  

 

Виды самостоятельной работы  
(и ссылки на литературу1)  

Кол- 
во  

часов 

Форма  
контроля 

Тема 1.  
Возникновение и 
развитие 
налогообложения 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание рефератов. 
(3,4,4,7,9,11,12,13,15) 

 
2 

Устный  опрос, 
дискуссия, 
защита 
рефератов и 
презентаций 

Тема 2. 
Экономическое 
содержание и 
сущность налогов 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание рефератов. 
(3,4,4,6,9,11,12,13,15) 

4 Устный  опрос, 
защита 
рефератов и 
презентаций 

Тема 3.  
Эволюция 
налоговой 
системы РФ. 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание рефератов. 
(2,3,4,13,15) 

4 защита 
рефератов и 
презентаций 

Тема 4.  Элементы 
налога и их 
характеристика. 

проработка учебного материала,  
работа с электронными  источникам, решение 
задач, выполнение кейс-заданий, выполнение 
рефератов и докладов, работа с отчетностью, 
обработка аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами 
(3,4,4,6,9,11,12,15) 

4 фронтальный 
опрос, разбор 
конкретных 
ситуаций и 
примеров, 
тестирование 
 

Тема 5. Налоговая 
система РФ 

проработка учебного материала,  
решение задач, выполнение кейс-заданий, 
выполнение рефератов и докладов,  работа с 
бухгалтерской отчетностью, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях,  
работа с тестами и вопросами, написание 
рефератов. (1,2,4,9,11,12,13,15) 

2 Устный  опрос, 
дискуссия, 
защита 
рефератов и 
презентаций 

Тема 6. Налоговая 
политика 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание рефератов. 
(4,8,9,12,13,14,15) 

4 письменный 
опрос 
,дискуссия, 
защита 
рефератов и 
презентаций 

Тема 7. 
Организация 
деятельности 
налоговых 
органов и 
налоговый 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание рефератов. 

4 фронтальный 
опрос, защита 
рефератов и 
презентаций, 
тестирование 

1 Дается ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8. 
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контроль в РФ (1,3,4,4,7,9,12,13,15) 
Тема 8. НДС проработка учебного материала, работа с 

электронными  источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание рефератов. 
(1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 
 

4 фронтальный 
опрос, защита 
презентаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций и 
примеров, 
тестирование 

Тема 9. Акцизы проработка учебного материала,  
работа с электронными  источникам, решение 
задач, выполнение кейс-заданий, выполнение 
рефератов и докладов, работа с отчетностью, 
обработка аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами 
(1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 

2 Устный  опрос,  
разбор 
конкретных 
ситуаций и 
примеров 

Тема 10. Налог на 
прибыль 

проработка учебного материала,  
решение задач, выполнение кейс-заданий, 
выполнение рефератов и докладов,  работа с 
бухгалтерской отчетностью, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях,  
работа с тестами и вопросами, написание 
рефератов. (1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 

4 фронтальный 
опрос, защита 
рефератов и 
презентаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций и 
примеров 

Тема 11. НДФЛ проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание рефератов. 
(1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 

4 Устный  опрос, 
дискуссия, 
разбор 
конкретных 
ситуаций и 
примеров, 
тестирование 

Тема 12. НДПИ проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание рефератов. 
(1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 
 

3 Устный  опрос, 
дискуссия, 
защита 
рефератов и 
презентаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций и 
примеров 

Тема 13. Прочие 
федеральные 
налоги и сборы 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание рефератов. 
(1,3,4,5,6,7,9,12,13,14,15) 

4 защита 
рефератов и 
презентаций, 
тестирование 

Тема 14.  
Региональные  
налоги.  

проработка учебного материала,  
работа с электронными  источникам, решение 
задач, выполнение кейс-заданий, выполнение 
рефератов и докладов работа с отчетностью, 
обработка аналитических данных, подготовка 
докладов к участию в тематических 
дискуссиях, работа с тестами 

3 письменный 
опрос, 
дискуссия, 
защита 
рефератов и 
презентаций, 
разбор 
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(1,3,4,5,6,7,9,12,13,15) 
 

конкретных 
ситуаций и 
примеров 

Тема 15. Местные 
налоги 

проработка учебного материала,  
решение задач, выполнение кейс-заданий, 
выполнение рефератов и докладов,  работа с 
бухгалтерской отчетностью, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях,  
работа с тестами и вопросами, написание 
рефератов. (1,3,4,5,6,7,9,12,13,15) 
 

3 Устный  опрос, 
дискуссия, 
защита 
рефератов и 
презентаций, 
разбор 
конкретных 
ситуаций и 
примеров 

Тема 16. 
Специальные 
режимы 
налогообложения 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание рефератов. 
(1,3,4,5,6,7,9,12,13,15) 

6 защита 
рефератов и 
презентаций, 
тестирование 
 

Тема 17. 
Страховые взносы 
в Российской 
Федерации 

проработка учебного материала, работа с 
электронными  источниками, решение задач, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, подготовка докладов к 
участию в тематических дискуссиях, работа с 
тестами и вопросами, написание рефератов. 
(1,3,4,5,6,7,9,12,13,15) 

3 фронтальный 
опрос, защита 
рефератов и 
презентаций, 
тестирование 
 

Итого  60 
72 

 

 
Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

1. Налог как экономическая и правовая категория. 
2. Роль налогообложения в рыночной экономике. 
3. Использование налогов в годы НЭПа. 
4.  Налоговая реформа 1930-1931 гг.; ее содержание и значение. 
5. Налоговые мероприятия в годы Великой Отечественной 

Войны,  их роль в мобилизации дополнительных поступлений в бюджет. 
6. Особенности развития современной налоговой системы 

России. 
7. Зарубежный опыт построения налоговых систем. 
8. Направления реформирования налоговой системы в РФ. 
9. Эволюция косвенного налогообложения в России. 
10. Генезис и эволюция налогообложения в РД. 
11. Порядок исчисления и взимания налога на добавленную 

стоимость в современных условиях. 
12. Особенности налогообложения прибыли иностранных 

юридических лиц, имеющих постоянное представительство в РФ. 
13. Перспективы развития имущественного налогообложения в 

Российской Федерации. 
14.   Эволюция подоходного налогообложения в России. 
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15. Налог на добычу полезных ископаемых: экономическая 
необходимость и перспективы развития. 

16.   Проблемы устранения двойного налогообложения при 
взимании федеральных налогов. 

17.   Актуальные проблемы исчисления и взимания  НДС. 
18.   Налоговые вычеты по НДС и их значение. 
19.   Актуальные проблемы исчисления и взимания  акцизов. 
20.   Актуальные проблемы исчисления и взимания страховых 

взносов в РФ.    
21.    Проблемы исчисления и взимания налога на доходы с 

физических лиц. 
22. Развитие  системы платежей за пользование природным 

ресурсами в РФ. 
23. Анализ методов разграничения налогов между уровнями 

бюджетной системы. 
24. Основные бюджетообразующие налоги страны: проблемы и 

перспективы развития. 
25. Развитие региональных налогов на современном этапе. 
26. Налогообложение предприятий малого бизнеса. 
27. Порядок уплаты косвенных налогов в таможенном союзе и 

едином экономическом пространстве. 
28. Роль местных налогов в формировании бюджетов местных 

самоуправлений. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенци
и из ФГОС 

ВО 

Наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ОПК -2  способность 
использовать 
закономерности и 
методы 
экономической 
науки при решении 
профессиональных 
задач 

 Знать:  
-процесс сбора финансово-
экономической, статистической и  
налоговой информации; 
-возможность обработки собранной 
информации при помощи 
информационных технологий и 
различных финансово-бухгалтерских 
программ: 
- варианты налогового анализа при 
решении вопросов  профессиональной 
деятельности.. 
Уметь:  
-определять ценность сбора, анализа и 

Устный  
опрос, 
дискуссия, 
фронтальн
ый опрос, 
защита 
рефератов 
и 
презентаци
й, 
разбор 
конкретны
х ситуаций 
и примеров 
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обработки собранной  налоговой 
информации; 
-соотносить собираемость информации 
на определенную дату и проводя анализ 
данных использовать различные  
методы статистической обработки; 
-анализировать многообразие 
собранных данных и приводить их к 
определенному результату для 
обоснования экономического роста; 
- оценивать роль собранных данных для 
расчета каждого экономического 
показателя.  
Владеть:  
-навыками статистического, 
сравнительно-финансового и 
налогового анализа для определения 
места профессиональной деятельности в 
экономической  парадигме;  
-приемами анализа сложных социально-
экономических  показателей;  
-навыками составления пояснения и 
объяснения изменения показателей, 
после проведенного сбора и анализа 
данных.  

  
ПСК -1 

способность 
использовать знание 
законодательства о 
налогах и сборах, 
состава налогов, 
правил определение 
налогооблагаемой 
базы, порядка 
исчисления и уплаты 
налогов и сборов, 
ответственности за 
нарушение 
налогового 
законодательства, 
основных 
направлений 
деятельности 
налоговых и 
правоохранительных 
органов по 
выявлению и 
пресечению 
нарушений 
налогового 
законодательства 

   Знать основные механизмы 
налогового регулирования 
экономических процессов;   видовую 
классификацию налоговых платежей;    
функции и роль налогов в 
экономической системе   
Уметь понимать сущность налогов и 
механизм налоговых процессов с 
осознанным представлением о 
целостности налоговой системы; 
профессионально судить о процессах 
налогообложения; использовать знания 
законодательных актов и нормативных 
правовых документов, регулирующих 
налоговые отношения и связанные с 
налогообложением в своей 
профессиональной деятельности. 
Владеть способностью к интерпретации   
экономических явлений как результата 
влияния целостной и развивающейся 
налоговой системы на экономическую 
действительность; способами 
использования накопленных знаний, 
основными методами, способами и 
средствами исчисления и уплаты 
федеральных, региональных и местных 
налогов;   экономической 

Устный  
опрос, 
дискуссия, 
фронтальн
ый опрос, 
защита 
рефератов 
и 
презентаци
й, 
разбор 
конкретны
х ситуаций 
и примеров 
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терминологией и научной речью. 
 

7.2. Типовые контрольные задания 
 

Примеры тестовых заданий  для текущего и промежуточного  контроля  
знаний студентов 

Тест 1 
 Под налогом подразумевается: 

принудительное изъятие части дохода юридического или физического        лица 
в пользу государства; 
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с  
организаций и физических лиц в форме принадлежащих им на праве                     
собственности денежных средств; 
плата за покупку; 
штраф за несоблюдение договорных обязательств. 

 
Тест 2. Налоговым кодексом установлены виды налогов... 
 Прямые и косвенные 
 Уменьшающие и не уменьшющие налогооблагаемую прибыль в зависимости от 
источника финансирования 
Федеральные, региональные и местные 
 
Тест 3 
К функциям налогообложения относятся: 
перераспределительная; 
регулирующая; 
искальная; 
распределительная 
 
Тест 4. 
 В системе налогов и сборов наиболее давнюю историю возникновения имеют: 
Акцизы 
НДС 
Госпошлина 
Налог с оборота 
 
Тест 5 
Предоставление налоговых льгот регламентируется... 
Налоговым кодексом РФ 
Трудовым кодексом 
Учетной политикой налогоплательщика 
Постановлением правительства РФ 
 
Тест  6 
Косвенным налогом является... 
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Налог на прибыль организации 
Налог на землю 
Налог на имущество организации 
Налог на добавленную стоимость 
 
Тест 7 
Прямым налогом является... 
Акциз 
Налог с имущества, преходящего в порядке наследования или дарения 
Налог на добавленную стоимость 
 
Тест 8 
Величина налога на единицу измерения налоговой базы представляет собой... 
Налоговое бремя 
Налоговую ставку 
Налоговый оклад 
Единицу налогообложения 
 
Тест 9 
Налоговым кодексом РФ установлены следующие обязательные элементы 
налогообложения... 
Субъект налога 
Налоговая льгота 
Объект налогообложения 
Источник уплаты налога 
 
Тест 10 
Все неустранимые сомнения российского налогового законодательства 
трактуются в пользу... 
Государства 
Налоговых органов 
Налогоплательщика 
По усмотрению суда 
 
Тест 11 
Порядок исчисления и взимания акцизов в условиях современной  РФ 
регулируется: 
Главой 22 НК РФ 
Законом РФ «Об акцизах» 
Специальными законами субъектов РФ 
Главой 21 НК РФ 
 
Тест 12 
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Основная функция налога на прибыль (доход) корпораций в мировой практике 
является __________________  
№Вопрос 6 
В условия РФ налог на прибыль организаций в большей  степени выполняет 
________________функцию  
 
Тест 13 
Действующий механизм исчисления и взимания налога на прибыль организаций 
регулируется: 
Главой 25 НК РФ 
Законом РФ «О налоге на прибыль предприятий  и организаций» 
Главой 21 НК РФ 
Региональными законодательными актами 
 
Тест 14 
Плательщиками НДС являются... 
Юридические лица 
Физические лица 
Юридические и физические лица 
Резиденты 
Тест 15 
Одновременная реализация товаров облагаемых и необлагаемых НДС... 
Требует раздельного учета этих товаров 
Не требует раздельного учета этих товаров 
Требует отражения этого факта в учетной политике 
Не отражается в учетной политике 
 
Тест 16 
Плательщиками налога на прибыль организаций являются: 
Российские организации, а так же иностранные организации, получающие 
доходы от источников в РФ 
Только организации сферы торговли  
Иностранные организации 
Сельскохозяйственные предприятия по прибыли, полученной ими о 
производства и реализации сельскохозяйственной продукции 
 
Тест 17 
Объектом налогообложения налогом на прибыль для российских организаций 
является: 
Прибыль, полученная российскими организациями 
Сумма дохода, полученная от источников РФ 
Выручка от реализации продукции 
Добавленная стоимость, созданная российскими организациями. 
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Вопросы  для проведения промежуточного контроля по курсу  «Налоги и 
налогообложение» 

1. Cущность и функции налогов. 
2. Принципы налогообложения.  
3. Развитие налогообложения в рабовладельческом обществе.  
4. Налоги России: от Древнерусского государства до средневековья 

(9в.-сер.18вв). 
5. Эпоха Петра I и его реформа в области налогов и налогообложения. 
6. Основные налоги дореволюционной и послереволюционной 

России. 
7. Особенности налогообложения в условиях НЭПА. 
8.  Налогообложение в условиях административно-командной системы 

управления. 
9. Становление и развитие налоговой системы «новой» России. 
10.  Эволюция научных взглядов на экономическое содержание 

налогов 
11.  Налоговые теории: понятие, возникновение, содержание и 

виды. Общие ичастные теории налогов. 
12.  Классическая теория налогообложения. 
13.  Кейнсианская теория налогообложения. 
14.  Неоклассическая теория налогообложения. 
15.  Частные налоговые теории. 
16.  Теория экономики предложения. 
17.  Общая характеристика элементов (структуры) налога. 
18.  Объект налогообложения, налоговая  база и налоговые льготы 

. 
19.  Виды налоговых ставок и методы налогообложения. 
20.  Критерии классификации налогов.  
21.  НК  РФ - правовая основа налоговой  системы  РФ.  
22.  Налоговая  политика,  ее типы.  
23.  Содержание и структура налогового  механизма. 
24.  Уровень налоговой нагрузки и факторы его определяющие. 

Кривая Лэффера. 
25.  Характеристика современной налоговой системы РФ.  
26.  Федеральные налоги  в налоговой системе РФ.  
27.  Система региональных  и местных налогов.  
28.  Сущность  и значение  НДС в экономике. 
29.  Плательщики НДС и  объекты обложения. 
30.  Налоговые льготыпо НДС. 
31.  Ставки НДС и  порядок их применение. 
32.  Налоговая база  и порядок ее определения по НДС. 
33.  Порядок исчисления и сроки уплаты НДС  в бюджет.  
34.  Налоговые вычеты по НДС,  их применение. 
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35.  Экономическая сущность акцизов, их место и роль в 
налоговой системе РФ и в системе федеральных налогов.  

36.  Плательщики акцизов  и характеристика подакцизных товаров.  
37.  Операции, подлежащие и не подлежащие    налогообложению 

акцизами. 
38.  Порядок определение налоговой  базы при взимании акцизов. 
39.  Ставки акцизов и порядок их применения. 
40.  Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль 

организаций.    
41.  Плательщики и объект налогообложения налогом на прибыль 

организаций. 
42.  Объект налогообложения, налоговая база по налогу  на 

прибыль организаций  и группировка  доходов в целях налогообложения.  
43.  Группировка расходов, в целях определения налоговой базы  

по налогу  на прибыль организаций. 
44.  Ставки налога на прибыль организаций и расчет налоговых  

обязательств. 
45.  Госпошлина и ее значение. 
46.  Порядок исчисления, уплаты и возврата госпошлины. 
47.  Водный налог: сущность и механизм взимания. 
48.  Экономическая сущность и назначение платежей за 

природные ресурсы.  
49.  Плательщики и  объект  налогообложения  по  налогу на 

добычу полезных ископаемых. 
50.  Налоговая база и расчет налоговых обязательств по налогу на 

добычу полезных ископаемых . 
51.  Эволюция, сущность, фискальная роль  и плательщики налога 

на доходы физических лиц. 
52.  Доходы,  не подлежащие налогообложению  налогом на 

доходы физических  лиц. 
53.   Объект налогообложения и   налоговая база по  налогу на 

доходы физических лиц. 
54.  Стандартные и социальные налоговые вычеты по налогу на 

доходы физических лиц. Порядок их представления. 
55.  Имущественные и  профессиональные налоговые вычеты. 

Порядок и условия  их представления.  
56.  Ставки по налогу на доходы физических лиц. 
57.  Порядок и сроки уплаты в бюджет  НДФЛ. 
58.  Налог на имущество организаций: сущность и расчет  

налоговых  обязательств. 
59.  Налог на имущество физических лиц: сущность и механизм 

взимания. 
60.  Земельный налог: сущность и механизм взимания.  
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61.  Транспортный налог: сущность и расчет налоговых 
обязательств. 

62.  Нормативно-правовое определение понятия «специальные 
налоговые режимы». Виды специальных налоговых режимов. 

63.  Экономическая сущность УСН. Понятие упрощенной системы 
налогообложения и условия ее применения. 

64.  Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. 
Порядок установления и введения ЕНВД.  

65.  Патентная система налогообложения. 
66.  Система налогообложения для с/х производителей. 
67. Экономическая сущность страховых взносов в Российской 

Федерации и их структура.  
68. Плательщики и объекты обложения страховыми взносами.  
69. База для исчисления страховых взносов. 
70. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами.  
71. Тарифы страховых взносов.  
72. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов.  
73.  Федеральная налоговая служба и организация ее деятельности. 
74.  Права и обязанности налоговых органов.  
75.  Права и обязанности налогоплательщиков. 
76.  Ответственность налогоплательщиков за  налоговые 

правонарушения. 
77.  Налоговый  контроль: понятие и формы. 
78.  Налоговые проверки – основная форма налогового контроля. 
79.  Понятие и значение камеральной налоговой проверки. 
80.  Выездная налоговая проверка: понятие и значение.  
81.  Оформление результатов налоговых проверок. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 50 % и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - _10 баллов, 
- участие на практических занятиях -  90 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 40 баллов, 
- письменная контрольная работа - 40 баллов, 
- тестирование - 20 баллов. 

 
   8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Основная литература 
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1. Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] 
: учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 300 c. — 978-5-
394-02641-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60605.html 

2. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / С.П. Колчин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 270 c. — 978-5-238-01922-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. 
Черник [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 369 c. — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Г.А. Волкова [и др.]. — 3-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 631 c. — 978-5-
238-01827-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71218.html 

5. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст]: учеб. для 
акад. Бакалавриата / Финанс. ун-т при Правительстве РФ. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2015. – 772 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-
5-9916-3789-3 : 792-38. 

6. Налоги и налоговая  система РФ  / Под ред.  Б.Х. Алиева, Х.М.  
Мусаевой. – М.: Юнити - Дана». – М., 2014.- 410 с. 
 

 
б) Дополнительная литература 

7. Базилевич О.И. Налоги и налогообложение: практикум [Текст]: учеб. 
пособие. – М.: Вузов. учеб.: Инфра-М, 2013. – 282 с. – ISBN 978-5-9558-0199-5 
(Вузов. учеб.) : 288-00. 

8. Дадашев А.З. Налогообложение в Российской Федерации [Текст]: учеб. 
пособие. – М.: Вузов. учеб.: Инфра-М, 2013. – 240 с. – ISBN 978-5-9558-0272-5 
(Вузов. учеб.) : 251-00.  

9. Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.А. Заббарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 244 c. — 978-5-4487-0318-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77440.html(11.04.2018). 

10.  Курс по налогам и налогообложению [Электронный ресурс] / . — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, Норматика, 2017. — 185 c. — 978-5-4374-0392-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65209.html 

11.  Милованова Е.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 
практикум / Е.А. Милованова, И.А. Моисеенко. — Электрон. текстовые данные. 
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— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 114 c. — 978-5-4487-0324-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77871.html 

12.  Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для вузов / [И.А. Майбурова и 
др.]; под ред. И.А. Майбурова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 
2014. – 588 с. – (Золотой фонд россйских учебников). – ISBN 978-5-238-02268-0 : 
650-00.  

13.  Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : практикум / Е.И. 
Комарова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 130 c. — 978-5-7410-1951-1. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78794.html 

14.  Пансков В.Г. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. и практикум для 
прикл. Бакалавриата / Финанс. ун-т при Правительстве РФ. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Юрайт, 2017. – 381 с. – (Бакалавр. Прикладной курс). – ISBN 978-5-
534-00361-1 : 915-18.  

15.  Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика [Текст]: 
учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: РИОР: Инфра-М, 2014. – 207 с. – ISBN 978-5-369-
01289-5(РИОР) : 350-90.  

16.  Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : 
практикум / Г.В. Цветова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2018. — 78 c. — 978-5-4486-0058-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70270.html(11.04.2018). 

17.  Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — 978-5-4486-0072-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

18. Алиев Б. Х. , Мусаева Х. М. Налоговые системы зарубежных стран: 
учебник М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013, с. 215. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447733&sr=1 

19.  Налоговый  кодекс  РФ (с изменениями и дополнениями).- М.: ИНФРА – 
М., 2018. 
 

 9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]– 

URL: www.nalog.ru.       
2. Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс] – 

URL: www.minfin.ru.      
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.consultant.ru(дата обращения  08.06.2018). 
4. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс]– 

URL: http://www.garant.ru(дата обращения  05.06.2018). 
5. Налог-налог. Ру – налоговые новости и статьи [Электронный ресурс]– 

URL: http://www. nalog-nalog.ru. 
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6. Российский налоговый портал [Электронный ресурс]– URL: http://www. 
taxpravo.ru. 

7. Налоговые новости для бухгалтеров, юристов и аналитиков  
[Электронный ресурс] – URL: http://www. pravcons.ru. 

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата 
обращения 21.03.2018). 

9. eLIBRARY.RU электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 
[Электронный ресурс]: –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 
обращения  05.02.2018). 

10. Новости бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный 
ресурс]– URL: http://www. audit-it. 

11. ЭБС образовательных и просветительских изданий. [Электронный 
ресурс]– URL:http://www.iqlib.ru/. 

12. Экономические журналы в сети Интернет [Электронный ресурс]– 
URL: www.oswego.edu/~economic/journals.htm. 

13.  Университетская библиотека онлайн  [Электронный ресурс]– URL: 
http://www.biblioclub.ru. 
 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение лекций, 
практических занятий  и выполнение предлагаемых заданий в виде ре-фератов, 
докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 
понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 
лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в ак-

тивном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, ре-
шении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 
конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 
учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной 
литературы. Студент может ознакомиться и с дополнительной литературой: 
периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  нач   
комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на основе 
прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор выписок из 
литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к  зачету предполагает изучение конспектов лекций, 
рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 
слайдов с помощью программного приложения Microsoft 37 PowerPoint. На 
семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, 
подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, 
подготовленные ими в часы самостоятельной работы. Информационные 
технологии: – самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 
материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет; – 
использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 
Информационные справочные системы. В ходе реализации целей и задач 
дисциплины обучающиеся могут при необходимости использовать возможности 
информационно- справочных систем и электронных библиотек.  
 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Лекционный зал на 50-60 человек, стандартная учебная аудитория для группы на 
20-25 чел, мультимедиа проектор, ноутбук, доска, наглядные пособия, 
специализированная мебель: столы, стулья. 
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	Земельный налог: экономическая сущность и значение. Действующий механизм исчисления и взимания. Порядок и сроки уплаты в бюджет. Особенности исчисления и взимания единого налога недвижимость.
	Торговый сбор: предпосылки введения, порядок исчисления и уплаты в бюджет.
	2. Субъект налога
	3. Учет объекта налогообложения
	4. Понятие налоговой базы и способы ее определения
	5. Виды налоговых ставок и методы налогообложения
	6. Применение налоговых льгот и расчет сумм налога
	7. Порядок и основные способы уплаты налога
	8. Источник и сроки уплаты налога
	1. Экономическая сущность налога на имущество физических лиц.
	2. Объект налогообложения имущества физических лиц.
	3. Порядок определения стоимости строений и применения ставок для целей налогообложения.
	4. Виды транспортных средств, облагаемые налогом на имущество физических лиц.
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