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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Налоги и налогообложение»  входит в вариативную по 

выбору часть образовательной программы «Управления персоналом» 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.03 Управление персонал. 

Дисциплина реализуется на Факультете Управления кафедрой 
«Финансы и кредит» 

Содержание учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» 
способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных 
дисциплин, формированию у бакалавров  комплекса знаний об основах 
предпринимательства, его сущности и видах в зависимости от размера 
предприятия, организации, его структуры, видах деятельности и т.д., а также 
облагаемых налогов. 

Курс ориентирован на формирование у студентов представления о 
предпринимательской деятельности как об особом роде хозяйственной 
деятельности, который имеет свою теоретическую и законодательно-
правовую базу и мировой опыт практической реализации, а также осознание 
того факта, что предпринимательской деятельности, помимо врожденных 
наклонностей и способностей, можно и необходимо обучать, используя весь 
накопленный опыт.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 
общепрофессиональных – знанием Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской 
Федерации и иных федеральных законов в части определения 
ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса Российской 
Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2); 
пособностью использовать нормативные правовые акты в своей 
профессиональной деятельности, анализировать социально-экономические 
проблемы и процессы в организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их 
реализации и готовностью нести ответственность за их результаты (ОПК-8).  

В результате изучения дисциплины бакалавры должны: 
иметь представление о развитии системы налогообложения                     

некоммерческих организаций;  
знать действующий режим налогообложения; уметь использовать 

положения Налогового Кодекса  РФ; 
применять полученные знания в области данной дисциплины в 

практической деятельности специалистов по бухгалтерскому учету;  
иметь навыки работы по исчислению налогов и составлению 

налоговых деклараций по установленным формам; 
владеть: 
• всеми способами расчетов налогов;  
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• методикой исчисления налогов;  
• навыками налогообложения; 
• навыками заполнения налоговых документов (декларации).   
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной 
работы. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение контроля 
успеваемости в форме модульной контрольной работы, промежуточный 
итоговый контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 108ч. 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцированн
ый  зачет, экзамен Общий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем 

СРС 

Всего из них 
Лекции Практическ

ие занятия 
5 108 36 18 18 72 Зачет (2ч) 

    
1. Цели освоения дисциплины 

 
Цель освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» заключается 

в овладении студентами комплекса теоретико-методических и прикладных 
знаний о теории налогов и налогообложения, изучение основных начал 
законодательства о налогах и сборах, действующей системы налогов и 
сборов в РФ и направлениях ее совершенствования.  

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;  
- выявление основных проблем исчисления и взимания налогов и 

сборов в РФ и путей их совершенствования.  
Курс «Налоги и налогообложение» изучает основные законодательные, 

нормативные, а также инструктивные материалы и дает навыки 
теоретических и практических знаний по исчислению и уплате основных 
налогов и сборов РФ. Изучение данного курса имеет важное значение для 
подготовки специалистов в области экономики.  
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Полученные знания в результате изучения данной дисциплины 
позволят выпускникам экономического факультета решать конкретные 
проблемы, возникающие в практической контрольной деятельности  
налоговых органов 

Для успешного освоения курса бакалавр должен знать основы 
практических и теоретических знаний по микроэкономике, макроэкономике, 
финансам и налогам. В результате изучения данного курса бакалавр 
приобретает навыки научного подхода в установлении налогов. Программа 
составлена для бакалавров всех форм обучения. Самостоятельная работа 
предполагает углубленное изучение дисциплины, написание рефератов, 
подготовку к контрольным работам и к экзамену.  

Теоретический материал по данному курсу сформирован с учетом 
знаний, получаемых бакалаврами в ходе изучения общепрофессиональных и 
специализированных дисциплин.  

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит вариативную часть 
обязательного цикла образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению 380301 Экономика, профиля «Управление персоналом». 
Предметом изучения является система налогов и сборов, взимаемых в РФ, 
основы и механизм налогообложения.  

Изучение тем данного курса способствует формированию у студентов 
комплекса знаний об налоговой системе РФ. Дисциплина «Налоги и 
налогообложение» базируется на знаниях, полученных при изучении таких 
дисциплин, как: «Эконометрика», «Макроэкономика», «Микроэкономика».  

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
Код 

компетен-
ции из 

ФГОС ВО 

Наименование  
компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК – 3 способностью 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: методы анализа экономических 
явлений и процессов; закономерности 
функционирования современной 
экономики на микро- и макроуровне; 
основные понятия, формы и методы 
государственного регулирования 
экономики; 
Уметь: анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и 
институты на микро- и макроуровне; 
диагностировать проблемы в сфере 
государственного регулирования 
экономики 
Владеть: методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с 
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помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; научным 
представлением о государственном 
регулировании национальной экономики 
в России 

ОПК – 2  способностью 
использовать знания 
Кодекса об 
административных 
правонарушениях 
Российской Федерации, 
Уголовного кодекса 
Российской Федерации и 
иных федеральных 
законов в части 
определения 
ответственности за 
нарушения трудового 
законодательства и иных 
актов, содержащих нормы 
трудового права, 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации в 
части, относящейся к 
деятельности кадровой 
службы  

Знать: основы Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации, Уголовного 
кодекса Российской Федерации и иных 
федеральных законов в части определения 
ответственности за нарушения, а также 
основы Налогового Кодекса РФ 
Уметь: применять основы Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации, Уголовного 
кодекса Российской Федерации и 
Налогового Кодекса РФ, в части 
определения ответственности за 
нарушения трудового законодательства, 
основ Налогообложения 
Владеть:  знаниями и методами 
применения основ Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации, Уголовного 
кодекса Российской Федерации и 
Налогового Кодекса РФ. 

ОПК – 8  способностью 
использовать 
нормативные правовые 
акты в своей 
профессиональной 
деятельности, 
анализировать социально-
экономические проблемы 
и процессы в организации, 
находить организационно-
управленческие и 
экономические решения, 
разрабатывать алгоритмы 
их реализации и 
готовностью нести 
ответственность за их 
результаты 

Знать: основы нормативно – правовых 
актов в своей профессиональной 
деятельности,  
Уметь: анализировать социально-
экономические проблемы и процессы в 
организации, находить организационно-
управленческие и экономические 
решения, разрабатывать алгоритмы их 
реализации и готовностью нести 
ответственность за их результаты  
Владеть:  методами и способами анализа 
социально-экономических проблем и 
процессов в организации, способами 
принятия  организационно-
управленческих и экономических 
решений, способами разработки 
алгоритмов их реализации и готовностью 
нести ответственность за их результаты 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные ед-цы, 108 академич-х часа 

4.2. Структура дисциплины 
 
 
№ 
 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, 
включая 

самостоятель
ную работу 
студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  (по 
неделям семестра) 

  
Форма 

промежуточной 
аттестации      (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

 Модуль 1. Теоретические основы налогообложения 
1 Введение. Возникновение и 

развитие налогообложения 
7 1-2 1 1 3 Устный опрос 

2 Состав и социально – 
экономическое значение налогов 

7 3-4 1 1 3 экспресс – опрос, 
разбор конкретных 

примеров 
3 Эволюция налоговой системы 7 5-6 2 2 3 устный опрос, 

дискуссия 
4 Элементы налога и их 

характеристика 
  2 2 3 Письменная работа 

5 Общая характеристика 
налоговой системы РФ 

7 7-8 2 2 2 экспресс – опрос, 
разбор конкретных 

примеров  
6 Налоговая политика 7 9-10 2 2 2 Устный опрос 
 Итого по модулю 1:   10 10 16  
 Модуль 2. Система федеральных налогов 
7 Организация деятельности 

налоговых органов и налоговый 
контроль в РФ 

7 11-12 2 1 8 устный опрос, 
дискуссия 

8 НДС, Акцизы, НДФЛ 7 13-14 2 1 8 Устный опрос 
9 Налог на прибыль, НДПИ 7 15-16 2 2 10 экспресс – опрос, 

разбор конкретных 
примеров 

 Итого по модулю 2:   6 4 26  
 Модуль 3. Система  региональных и местных налогов и сборов 
10 Региональные налоги   1 2 15 устный опрос, 

дискуссия 
11 Местные налоги и спецрежимы 7 17-18 1 2 15 Письменная работа 
 Итого по модулю 3:   2 4 30  
 ИТОГО:   18 18 72 зачет 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Теоретические основы налогообложения  
Тема 1. Введение. 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. Логические 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. Социально - экономическое содержание налогов.  
Налоги в системе финансовых отношений. Экономическое содержание 

налогов. Отличительные признаки налогов и их определение. Функции 
налогов. Объективная необходимость налогов. Условия и причины 
функционирования налогов. Назначение налогов. Фискальное и 
регулирующее значение налогов. Содержание налоговой политики и 
налогового механизма. Принципы налогообложения, их характеристика и 
роль в построении системы налогообложения. Реализация принципов 
налогообложения в современных условиях.  

 
Тема 3. 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 основ системы рыночной экономики. Налоговая реформа в России в 
1992 г.: формирование налоговой системы независимого государства.  

 
Тема 4. Элементы налога и их характеристика  
Элементы налога: субъект налога, объект налога, налоговая база, 

налоговые льготы, единица обложения, налоговая ставка, порядок 
исчисления налога, налоговый долг (оклад), порядок и сроки уплаты налога, 
налоговый период (отчетный период). Налогоплательщик и плательщик 
сбора. Налоговые агенты и сборщики налогов и сборов. Носитель налога. 
Налоговый резидент и налоговый нерезидент. Объекта и предмета налога. 
Сущность и назначение налоговых льгот, их классификация. Виды 
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налоговых льгот: изъятия, скидки, налоговые кредиты, понижение налоговой 
ставки, необлагаемый минимум. 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. 
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. Общая характеристика налоговой системы  

Понятие налоговой системы. Предпосылки введения налоговой системы в 
РФ. Критерии классификации налогов. Cочетание в налоговой системе 
различных видов налогов. Состав и характеристика прямых налогов. Виды 
прямых налогов: личные и реальные. Состав и характеристика косвенных 
налогов. Виды косвенных налогов: акциз (индивидуальный и 
универсальный), фискальная монополия, таможенная пошлина; налоги, 
вытекающие из имущественных и товарно-денежных отношений, налоги на 
потребление. Влияние прямых и косвенных налогов на воспроизводственный 
процесс. Классификация налогов в зависимости от уровней государственного 
управления: в унитарном и в федеративном государствах. Состав и общая 
характеристика общегосударственных и местных налогов и сборов. Налоги и 
сборы с организаций и физических лиц. Специальные и чрезвычайные 
налоги. 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, взимаемые 
в процессе получения дохода - шедулярная и глобальная системы 
налогообложения дохода. Налогообложение доходов организаций, 
сравнительная характеристика дохода и прибыли в качестве объекта 
обложения. Налогообложение доходов физических лиц. Характеристика 
современной налоговой системы РФ. Федеральные, региональные и местные 
налоги. Основные направления реформы системы налогов в условиях 
введения в действие налогового Кодекса РФ.  

 
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. Дискреционная фискальная политика как политика 
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сознательного вмешательства государства в налоговую систему. 
Автоматическая фискальная политика в области налогообложения: 
прогрессивная шкала налогообложения как встроенный стабилизатор 
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 
Лэффера. 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.  
 

Модуль 2. Система федеральных налогов 
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. Межрегиональные 
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.  

 
Тема 8. Налог на добавленную стоимость (НДС), Акцизы, НДФЛ 

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.  

Акцизы. Основы построения индивидуальных акцизов, их социально-
экономическое значение. Перечень подакцизных товаров и подакцизного 
минерального сырья. Плательщики акцизов. Объекты налогообложения. 
Операции, не подлежащие налогообложению акцизами. Порядок 
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определения налоговой базы. Ставки акцизов, принципы их 
дифференциация. 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.  

Налог на доходы с физических лиц Эволюция и сущность 
подоходного налогообложения в России. Место и роль налога на доходы 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 с физических лиц. Налоговые вычеты 
(стандартные, социальные, имущественные, профессиональные) 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).  

 
Тема 9. Налог на прибыль организаций, Налог на добычу полезных 

ископаемых  
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. Расходы, 
не учитываемые в целях налогообложения налогом на прибыль организаций. 
Характеристика материальных расходов, расходов на оплату труда и прочих 
расходов. Порядок определения налоговой базы. Амортизируемое 
имущество. Амортизационные группы. Ставки налога на прибыль 
организаций, критерии 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.  

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. 
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Сроки уплаты налога. Налоговая декларация. Особенности исчисления и 
уплаты налога при выполнении соглашений о разделе продукции.  

Экономическая сущность и функциональное предназначение платежей 
пошлинного характера. 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  

 
Модуль 3. Система региональных и местных налогов 

Тема 10. 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. 
Порядок расчета среднегодовой стоимости имущества. Льготы по налогу. 
Освобождение от уплаты налога отдельных юридических лиц. Ставка налога. 
Сроки уплаты налога и представления расчетов в налоговые органы. 
Возможность трансформации налога на имущество в налог на недвижимость. 
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 11. Местные налоги и сборы, Специальные режимы 

налогообложения  
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. Проблемы введения единого налога на недвижимость в 
отдельных регионах РФ. Торговый сбор: предпосылки введения, порядок 
исчисления и уплаты в бюджет.  

Специальные режимы налогообложения. Понятие специальных 
налоговых режимов. Состав специальных налоговых режимов. Упрощенная 
система налогообложения (УСН). Общая характеристика УСН. 
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Налогоплательщики. Порядок перехода на УСН и прекращения ее 
применения. Объекты налогообложения и налоговые ставки. Порядок 
определения 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 
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. 
Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая 
ставка, налоговый период. Порядок исчисления ЕНВД, порядок и сроки его 
уплаты. Патентная система налогообложения. Система налогообложения при 
выполнении соглашений о разделе продукции (СРП). Общая характеристика 
СРП. Налогоплательщики, плательщики сборов при выполнении СРП. 
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН): условия его применения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине по темам 

Целью проведения семинарских занятий является закрепление знаний 
полученных на лекционных занятиях, оценка самостоятельной работы 
студентов и получение углубленных знаний по дисциплине.  

Практические занятия осуществляют выработку навыков расчета 
налога, на основе решения практических задач, рассмотрения конкретных 
примеров и ситуаций. Дискуссии позволяют придать творческий характер 
занятию, развивать интеллект и логическое мышление, усилить 
познавательную деятельность студентов.  
 
Модуль 1. Теоретические основы налогообложения 
Тема 1. Введение. Возникновение и развитие налогообложения  

1. Предпосылки возникновения налогов. Налоги в Античном мире.  
2. Налоги в средние века.  
3. Эволюция взглядов мыслителей древности и средневековья и 

экономистов-теоретиков современности на природу и сущность налога. 
Литература (1, 2,5,8)  

 
Тема 2. Состав и социально - экономическое содержание налогов  

1. Введение. Предмет и задачи дисциплины. 
1. Сущность и функции налогов.  
2. Принципы (основы) налогообложения.  
Литература (1, 2,3,8)  
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Тема 3. Эволюция системы налогообложения  
1. Возникновение налогообложения в античном мире.  
2. Этапы развития налогообложения.  
3. Налогообложение в дореволюционной России.  
4. Налоговая система СССР в условиях административно-командной 

системы управления.  
5. Налоговая система России в условиях становления и развития 

рыночных отношений  
Литература (6,7)  
 

Тема 4. Элементы налога и их характеристика  
1. Общая характеристика элементов налога. Факультативные и 

обязательные элементы.  
2. Субъект, объект налогообложения, налоговая база и налоговые 

льготы  
3. Виды ставок налога и методы налогообложения.  
Литература (1,3,4,5).  
 

Тема 5. Налоговая система РФ  
1. Понятие и структура современной налоговой системы РФ.  
2. Классификация налогов.  
3. Система федеральных, региональных и местные налогов.  
4. Совершенствование системы налогообложения в свете НК РФ.  
Литература (1,2,3)  
 

Тема 6. Налоговая политика государства  
1. Налоговая политика государства, ее цель, задачи и основные 

направления.  
2. Налоговое регулирование экономики.  
3. Уровень налоговой нагрузки и факторы его определяющие.  
4. Налоговое планирование и прогнозирование как система 

взаимоотношений налогоплательщиков и государства.  
5. Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе, 

основные направления ее развития (самостоятельно).  
Литература (1,3,6,7).  

 
Модуль 2. Система федеральных, региональных и местных налогов   
Тема 7. Организация деятельности налоговых органов и налоговый 
контроль в РФ  

1. Система управления налогообложением в Российской Федерации. 
Федеральная налоговая служба: полномочия и организация деятельности.  

2. Понятие и место налогового контроля в системе налогообложения.  
3. Формы и виды налогового контроля.  
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4. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение.  

Литература (4,3,6,7)  
 

Тема 8. НДС, Акцизы, НДФЛ 
1. Эволюция косвенного налогообложения в России.  
2. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость, его место 

и роль в налоговой системе РФ.  
3. Плательщики налога на добавленную стоимость и объекты обложения. 

Ставки НДС. Налоговые вычеты. Льготы. Порядок исчисления и уплаты 
в бюджет. Решение задач по расчету сумм НДС   

4. Экономическая сущность акцизов, их место и роль в налоговой системе 
и в доходных источниках бюджета РФ.  

5. Виды товаров, облагаемых акцизами. Плательщики. Порядок 
применения ставок акцизов. Налоговые вычеты и порядок их уплаты в 
бюджет  

6. Место и роль налога на доходы физических лиц в налоговой системе 
РФ. Плательщики налога на доходы физических лиц. Доходы 
облагаемые и не облагаемые налогом. Стандартные, Социальные, 
имущественные и профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ.  

7. Ставки НДФЛ и порядок их применения. Разбор примеров по расчету 
сумм НДФЛ -1 ч/ дискуссия в форме круглого стола -1 ч.  

Литература (1,2,4,8,9,10)  
 

Тема 9. Налог на прибыль организаций, НДПИ 
1. Налог на прибыль организаций, его место и роль в налоговой 

системе РФ и в налогах с организаций.  
2. Плательщики налога на прибыль. Объект обложения и методика 

исчисления налогооблагаемой базы.  
3. Корректировка прибыли (доходов) для целей налогообложения 

налогом на прибыль организаций.  
4. Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и 

уплаты в бюджет.  
Решение задач по расчету сумм налога на прибыль организаций -1 ч. 

Литература (1,2,3,5,10)  
 

Модуль 3. Система региональных и местных налогов 
Тема 10. Региональные налоги  

1. Генезис имущественного налогообложения. Место и роль налога на 
имущества организаций в налоговой системе РФ.  

2. Плательщики налога на имущество и объект налогообложения.  
3. Льготы по налогу. Освобождение от уплаты налога отдельных 

плательщиков.  
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4. Ставка налога. Сроки уплаты налога и представления расчетов в 
налоговые органы.  

Литература (1,2,3,5,9,10)  
 

Тема 11. Местные налоги и сборы, Специальные режимы 
налогообложения  

1. Экономическая сущность местных налогов, место и роль в 
налоговой системе РФ и НС субъектов.  

2. Плательщики местных налогов и объекты обложения.  
3. Ставки местных налогов, льготы  
4. Порядок исчисления и уплаты в бюджет. Решение задач по расчету 

налогооблагаемых сумм 
5. Социально-экономическая сущность спецрежимов 
6. Принципы установления и порядок исчисления налогов по 

спецрежимам 
Литература (1,5,3,4,9) 
 

1. Образовательные технологии 
Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  

дисциплины «Налоги и налогообложение»  ориентированы  на  реализацию  
инновационных методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  
учитывают преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  
дисциплины, обеспечивают  повышение  качества  знаний,  необходимых  
для  профессиональной  деятельности  бухгалтеров. 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 
различные образовательные технологии с использованием активных и 
интерактивных форм обучения. 

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, 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. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 
значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться 
студентами индивидуально и под руководством преподавателя.  
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Самостоятельная работа по дисциплине, предусмотренная учебным 
планом в объеме 72 часа, направлена на более глубокое усвоение изучаемого 
курса, формирование навыков исследовательской работы и ориентирование 
студентов на умение применять теоретические знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 
освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  
2) работа с электронными  источниками; 
3) выполнение кейс-заданий и решение задач;  
4) обработка аналитических данных;  
5) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  
6) работа с тестами и вопросами;  
7) написание рефератов; 
8) Изучение рекомендованной литературы 
9) поиск в Интернете дополнительного материала 
10) подготовка презентаций и доклада (10-15 минут) 
11) подготовка к зачету 

 
Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины 
Разделы 

дисциплины  
Виды самостоятельной работы  

  
Кол-во  
часов 

Форма  
контроля 

Модуль 1. 
Теоретические 
основы 
налогообложения   

проработка учебного материала, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, работа с 
тестами и вопросами, написание 
рефератов. 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

16 Устный опрос, 
защита рефератов, 
тестирование, 
выполнение 
кейсов, 
контрольная 
работа 

Модуль 2. 
Система 
федеральных, 
региональных и 
местных налогов 
и сборов   

проработка учебного материала, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, работа с 
тестами и вопросами, написание 
рефератов. 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

26 Устный опрос, 
защита рефератов, 
тестирование, 
выполнение 
кейсов, 
контрольная 
работа 

Модуль 3. 
Система 
региональных и 
местных налогов 
 

проработка учебного материала, 
выполнение кейс-заданий, обработка 
аналитических данных, работа с 
тестами и вопросами, написание 
рефератов. 
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

30 Устный опрос, 
защита рефератов, 
тестирование, 
выполнение 
кейсов, 
контрольная 
работа 

Итого  72  
По каждому модулю предусмотрены написание и защита одного 

реферата. Целью подготовки реферата является приобретение навыков 
творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по 
рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом 
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самостоятельной работы. Всего по дисциплине студент может представить 
два реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 
предложенной тематики.  

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. 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. По 
результатам написания, защиты и обсуждения студенту выставляется 
соответствующий балл за СРС(1-10 баллов). 

 
Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 

Модуль 1. Теоретические основы налогообложения   
1. Использование налогов в годы НЭПа.  
2. Налоговая реформа 1930-1931 гг.; ее содержание и значение.  
3. Налоговые мероприятия в годы ВОВ, их роль в мобилизации 

дополнительных поступлений в бюджет.  
4. Эволюция косвенного налогообложения в России.  
5. Генезис и эволюция налогообложения в РД.  
6. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость по 

приобретаемым основным средствам и нематериальным активам.  
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7. Особенности налогообложения прибыли иностранных юридических лиц, 
имеющих постоянное представительство в РФ.  

8. Перспективы развития имущественного налогообложения и перехода к 
налогообложению недвижимости.  

9. Эволюция подоходного налогообложения в России.  
10. Водный налог.  
11. Налог на добычу полезных ископаемых  
Модуль 2.  Система федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов 
12. Анализ методов разграничения налогов между уровнями бюджетной 

системы  
13. Проблемы устранения двойного налогообложения при взимании 

федеральных налогов  
14. Актуальные проблемы исчисления и взимания НДС  
15. Анализ проблем взимания НДС при применении нулевой ставки НДС  
16. Налоговые вычеты по НДС и их значение  
17. Актуальные проблемы исчисления и взимания акцизов  
Модуль 3. Система региональных и местных налогов 
18. Актуальные проблемы исчисления и взимания единого социального 

налога  
19. Проблемы исчисления и взимания налога на доходы с физических лиц  
20. Развитие системы платежей за пользование природным ресурсами в РФ  
21. Анализ проблем исчисления и взимания налога на добычу полезных 

ископаемых  
22. Развитие системы платежей пошлинного характера в РФ 

 
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. 

Порядок проведения промежуточных и итоговых аттестаций 
проводится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ДГУ.  

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров в качестве  
итоговой формы контроля по курсу «Налогообложение некоммерческих 
организаций» предусмотрен зачет. В течение семестра, по завершении 
модулей проводятся контрольные работы, а также проводиться  
тестирование. 

В целом контрольно – измерительные материалы  по курсу включают 
в себя:   

-  вопросы для семинарских занятий по темам дисциплины; 
- примеры для практических занятий по методике исчисления и 

взимания  налогов в зарубежной  практике; 
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-  тестовые  задания  по темам дисциплины; 
- контрольные вопросы для индивидуальной  и  самостоятельной 

работы; 
 - экзаменационные вопросы  по дисциплине; 
- экзаменационные билеты по дисциплине. 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 

Код 
компе-

тенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ОК – 3 способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности 

Знать: методы анализа экономических 
явлений и процессов; закономерности 
функционирования современной экономики 
на микро- и макроуровне; основные 
понятия, формы и методы государственного 
регулирования экономики; 
Уметь: анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и 
институты на микро- и макроуровне; 
диагностировать проблемы в сфере 
государственного регулирования экономики 
Владеть: методами и приемами анализа 
экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; научным 
представлением о государственном 
регулировании национальной экономики в 
России 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
дискуссия, 
решение задач 
и кейсов 

ОПК – 2 способностью 
использовать 
знания Кодекса 
об 
административн
ых 
правонарушения
х Российской 
Федерации, 
Уголовного 
кодекса 
Российской 
Федерации и 
иных 
федеральных 
законов в части 
определения 
ответственности 
за нарушения 
трудового 

Знать: основы Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации и иных федеральных 
законов в части определения 
ответственности за нарушения, а также 
основы Налогового Кодекса РФ 
Уметь: применять основы Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации, Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Налогового 
Кодекса РФ, в части определения 
ответственности за нарушения трудового 
законодательства, основ Налогообложения 
Владеть:  знаниями и методами применения 
основ Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации, 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
и Налогового Кодекса РФ. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
дискуссия, 
диспут, 
решение задач 
и кейсов 
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законодательств
а и иных актов, 
содержащих 
нормы 
трудового права, 
Гражданского 
кодекса 
Российской 
Федерации в 
части, 
относящейся к 
деятельности 
кадровой 
службы  

ОПК – 8 способностью 
использовать 
нормативные 
правовые акты в 
своей 
профессиональн
ой деятельности, 
анализировать 
социально-
экономические 
проблемы и 
процессы в 
организации, 
находить 
организационно-
управленческие 
и экономические 
решения, 
разрабатывать 
алгоритмы их 
реализации и 
готовностью 
нести 
ответственность 
за их результаты 

Знать: основы нормативно – правовых 
актов в своей профессиональной 
деятельности,  
Уметь: анализировать социально-
экономические проблемы и процессы в 
организации, находить организационно-
управленческие и экономические решения, 
разрабатывать алгоритмы их реализации и 
готовностью нести ответственность за их 
результаты  
Владеть:  методами и способами анализа 
социально-экономических проблем и 
процессов в организации, способами 
принятия  организационно-управленческих 
и экономических решений, способами 
разработки алгоритмов их реализации и 
готовностью нести ответственность за их 
результаты 
 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, 
дискуссия, 
решение задач, 
решение 
тестов. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 

Примерные тестовые задания 
Тема «Состав и социально – экономическое значение налогов»  

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;  
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- штраф за несоблюдение договорных обязательств.   
2. К функциям налогообложения относятся:  
- перераспределительная;  
- регулирующая;  
- фискальная;  
- распределительная  

Тема «Акцизы»  
3. В системе налогов и сборов наиболее давнюю историю возникновения 
имеют:  
- Акцизы  
- НДС  
- Госпошлина  
-Налог с оборота  
4. 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  
5. Налоговая база при применении адвалорных (процентных) налоговых 
ставок определяется:  
- Как стоимость реализованных подакцизных товаров, исходя из рыночных 
цен, определяемых с учетом положений ст.40 НК РФ (без учета акцизов и 
НДС)  
- В процентах к стоимости подакцизных товаров по отпускным ценам с 
учетом акцизов или в рублях и копейках за единицу измерения  
- В процентах к стоимости товаров по фактической себестоимости без учета 
акцизов или в рублях и копейках за единицу измерения  
- Как себестоимость реализованных подакцизных товаров  

Тема «Налог на прибыль организаций» 
1. 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  
 
Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (зачет, 1 семестр) 
2. Cущность и функции налогов.  
3. Принципы (основы) налогообложения.  
4. Основные налоги дореволюционной и послереволюционной России.  
5. Особенности налогообложения в условиях НЭПА.  
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6. Налоговые теории: понятие, возникновение, содержание и виды. Общие и 
частные теории налогов.  

7. Классическая теория налогообложения.  
8. Кейнсианская теория налогообложения.  
9. Неоклассическая теория налогообложения.  
10. Частные налоговые теории.  
11. Теория экономики предложения.  
12. Общая характеристика элементов (структуры) налога.  
13. Объект налогообложения, налоговая база и налоговые льготы  
14. Виды налоговых ставок и методы налогообложения.  
15. Критерии классификации налогов.  
16. НК РФ - правовая основа налоговой системы РФ.  
17. Налоговая политика, ее типы.  
18. Содержание и структура налогового механизма.  
19. Уровень налоговой нагрузки и факторы его определяющие. Кривая 

Лэффера.  
20. Характеристика современной налоговой системы РФ.  
21. Федеральные налоги в налоговой системе РФ.  
22. Система региональных и местных налогов.  
23. Сущность и значение НДС в экономике.  
24. Плательщики НДС и объекты обложения.  
25. Налоговые льготы по НДС.  
26. Ставки НДС и порядок их применение.  
27. Налоговая база и порядок ее определения по НДС.  
28. Порядок исчисления и сроки уплаты НДС в бюджет.  
29. Налоговые вычеты по НДС, их применение.  
30. Экономическая сущность акцизов, их место и роль в налоговой системе 

РФ и в системе федеральных налогов.  
31. Плательщики акцизов и характеристика подакцизных товаров.  
32. Операции, подлежащие и не подлежащие налогообложению акцизами.  
33. Порядок определение налоговой базы при взимании акцизов.  
34. Ставки акцизов и порядок их применения.  
35. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций. 
36. Плательщики и объект налогообложения налогом на прибыль 

организаций.  
37. Объект налогообложения, налоговая база по налогу на прибыль 

организаций и группировка доходов в целях налогообложения.  
38. Группировка расходов, в целях определения налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций.  
39. Ставки налога на прибыль организаций и расчет налоговых обязательств.  
40. Госпошлина и ее значение.  
41. Порядок исчисления, уплаты и возврата госпошлины.  
42. Водный налог: сущность и механизм взимания.  
43. Экономическая сущность и назначение платежей за природные ресурсы.  
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44. Плательщики и объект налогообложения по налогу на добычу полезных 
ископаемых.  

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

46. Эволюция, сущность, фискальная роль и плательщики налога на доходы 
физических лиц.  

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

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

49. Стандартные и социальные налоговые вычеты по налогу на доходы 
физических лиц. Порядок их представления.  

50. Имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Порядок и 
условия их представления.  

51. Ставки по налогу на доходы физических лиц.  
52. Порядок и сроки уплаты в бюджет НДФЛ.  
53. Налог на имущество организаций: сущность и расчет налоговых 

обязательств.  
54. Налог на имущество физических лиц: сущность и механизм взимания.  
55. Земельный налог: сущность и механизм взимания.  
56. Транспортный налог: сущность и расчет налоговых обязательств.  
57. Нормативно-правовое определение понятия «специальные налоговые 

режимы». Виды специальных налоговых режимов.  
58. Экономическая сущность УСН. Понятие упрощенной системы 

налогообложения и условия ее применения.  
59. Экономическая сущность единого налога на вмененный доход. Порядок 

установления и введения ЕНВД.  
60. Патентная система налогообложения.  
61. Система налогообложения для с/х производителей.  
62. Федеральная налоговая служба и организация ее деятельности.  
63. Права и обязанности налоговых органов.  
64. Права и обязанности налогоплательщиков.  
65. Ответственность налогоплательщиков за налоговые правонарушения.  

 
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 – 5 баллов, 
- участие на практических занятиях – 95 баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ– 100 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
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- устный опрос - 50 баллов, 
- ситуационная задача – 50 баллов. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1 и 2). – М: омега – Л, 

2018 – 550с. http://www.consultantplus 
2. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: практикум для 

студентов образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 
Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело/ — Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 346 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69299.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Цветова Г.В., Макарова Е.П.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 110 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70271.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Заббарова О.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2018.— 244 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/77440.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 
б) дополнительная литература:  

5. Актуальные проблемы регионального управления [Электронный ресурс]: 
коллективная монография/ В.В. Новикова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 
2017.— 154 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75567.html .— 
ЭБС «IPRbooks» 

6. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.С. 
Адвадзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html .— 
ЭБС «IPRbooks» 

7. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям/ Колчин С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 270 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71216.html .— ЭБС «IPRbooks» 

8. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Д.Г. 
Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html. - 
ЭБС «IPRbooks» 
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9. Лихтенштейн В.Е. Новые подходы к экономике [Электронный ресурс]: 
монография/ Лихтенштейн В.Е., Росс Г.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 108 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74970.html - ЭБС «IPRbooks» 

10. Землякова А.В. Налоговое планирование [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
«Экономика» (профиль «Финансы и кредит»)/ Землякова А.В., Белоусова 
А.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, Саратов: Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 87 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66850.html. — ЭБС «IPRbooks» 

 
Периодические издания Журналы:  

«Налоговый вестник», «Налоги», «Налоги и налогообложение», «Налоги и 
финансовое право», «Финансы и кредит», «Российский налоговый курьер», 
«Налоговые споры», «Финансы» и др., «Экономика и жизнь», «Финансовая 
газета», «Налоговые вести» и др.  
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.         

1. «Консультант – Плюс». www.consultant.ru 
2. ФНС РФ www.nalog.ru 
3. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 
4. Госкомстат РФ www.gks.ru 
5. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru/ 
6. ЭБС – Университетская библиотека online. http://biblioclub.ru 
7. Научная библиотека ДГУ http://elib.dgu.ru 
8. Федеральная служба государственной статистики www.gks.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 
лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 
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 
активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 
решении 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. 
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Форма работы с литературой  может быть разнообразной − начиная от 
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 экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 
рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании 
рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», 
информационно-справочная система «Консультант+», а также Интернет-
ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы.  

Кроме того, может использоваться учебный курс, размещенный на 
платформе Moodle ДГУ, http://moodle.dgu.ru/  (автор-разработчик Джафарова 
З.К.) и другие учебные курсы, размещенные на указанной платформе, а также 
учебные материалы, размещенные на образовательном блоге Джафаровой 
З.К. «Налоги и налогообложение» http:// …. blogspot.com /.   

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 
также электронная почта. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7, Microsoft Word 
используется для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, 
выпускных квалификационных работ); Microsoft Excel 2007 для составления 
аналитических таблиц и расчета показателей; Power Point – для создания 
презентаций, визуального сопровождения докладов, Microsoft Internet 
Explorer –в целях поиска информации для самостоятельной работы.  

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 

предлагается использование на лекциях презентаций по различным темам, с 
использованием  мультимедийного оборудования. 

Для проведения занятий по дисциплине используется, имеющаяся на 
факультете, материально-технические ресурсы:  

1. специализированные аудитории, снабженные LCD-проекторами, 
позволяющие демонстрировать слайды (аудитория 319)  

2. компьютерные классы, обеспеченные доступом к справочно-
правовым системам «Консультант плюс» и «Гарант», ресурсам поисковых 
систем Internet.  

 4. базы данных электронных публикаций, электронных периодических 
изданий научного и учебно-методического направления;  

5. электронный библиотечный фонд. 

29 
 

http://moodle.dgu.ru/


7. Пакет прикладных и обучающих программ (программы 
«Налогоплательщик» и «Налоговый учет») 

8. Сайт ДГУ в Интернете 
9. Лекции курса в электронном варианте (имеются на кафедре и 

выдаются студентам) 
10. Методические рекомендации по изучению дисциплины   
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