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Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 часов, из них 12 часов аудиторных
занятий и 96 часов, отведенных на самостоятельную работу студента.
Раздел I.Основы налогообложения и федеральные налоги
Тема 1. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах
Цель: получить представление о законодательстве Российской Федерации о налогах и
сборах
Учебные вопросы:
Сущность налогов.
Функции налогов.
Роль налогов в формировании финансов государства.
Конституционные нормы о налогах и сборах.
Законодательство о налогах и сборах в РФ.
Основные понятия и элементы налогообложения.
Классификация налогов и сборов.
Система налогов и сборов в РФ по НК РФ.
Сущность и функции финансового рынка.
Изучив тему, студент должен:
знать:
теоретические основы налогообложения;
функции налогов;
структуру и содержание основных нормативно-правовых актов в области
налогообложения;
виды налогов и основу их классификации;
элементы налогообложения;
особенности налоговой системы России и основные направления ее реформирования;
уметь:
дать характеристику каждому элементу налога;
выявлять тенденции изменения налогового законодательства;
анализировать нормативные акты по налогам для целей информационного обзора и/или
аналитического отчета
владеть:
способностью интерпретирования отечественного и зарубежного налогового
законодательства для принятия управленческих решений в области налогообложения
навыками анализа налогового законодательства и выявления противоречий в отдельных
положениях нормативных актов.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: сущность
налога, функции налога, элементы налога, классификация налогов, виды федеральных,
региональных и местных налогов и сборов, содержание и виды льгот по налогам в
Российской Федерации, налоговый контроль, структура налоговых органов в Российской
Федерации, налоговый контроль и виды налоговых проверок.
подготовить доклады;
ответить на контрольные вопросы по данной теме, представленные в приложении 1.
Тема 2. Федеральные налоги
Цель: изучить порядок исчисления и уплаты в бюджет федеральных налогов
Учебные вопросы:
Методика исчисления налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций,
налога на доходы физических лиц.
Изучив тему, студент должен:
знать:

основные положения налогового законодательства о порядке исчисления и уплаты в
бюджет основных федеральных налогов;
основные противоречия в отдельных положениях налогового законодательства по
федеральным налогам;
уметь:
использовать законодательную базу по вопросам налогообложения прибыли, доходов
физических лиц и исчисления косвенных налогов;
осуществлять налоговые расчеты по НДС, налогу на прибыль организаций и НДФЛ;
использовать льготы по отдельным федеральным налогам для оптимизации налогового
учета в организации.
владеть:
навыками использования базовых экономических терминов при подготовке документов
налогового учета;
навыками самостоятельной работы по изучению нормативно-правовых актов в области
налогообложения.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: объект
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговые
санкции, налоговый и отчетные периоды, порядок исчисления и уплаты в бюджет
основных федеральных налогов;
подготовить доклады;
ответить на контрольные вопросы по теме, представленные в приложении 1.
Раздел II. Специальные налоговые режимы и региональные и местные налоги
Тема 3. Специальные налоговые режимы
Цель: получить представление о порядке исчисления единого налога при упрощенной
системе налогообложения и при применении системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход
Учебные вопросы:
Сущность и виды и специальных налоговых режимов, применяемых в Российской
Федерации.
Порядок исчисления единого налога при упрощенной системе налогообложения.
Порядок исчисления единого налога при применении системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход
Изучив тему, студент должен:
знать:
основные положения налогового законодательства о порядке исчисления и уплаты в
бюджет единого налога при УСН и системе налогообложения в виде ЕНВД;
основные противоречия в отдельных положениях налогового законодательства по
специальным налоговым режимам, применяемым в Российской Федерации;
уметь:
использовать законодательную базу по вопросам исчисления единого налога при УСН и
системе налогообложения в виде ЕНВД
осуществлять налоговые расчеты по исчислению единого налога при УСН и системе
налогообложения в виде ЕНВД
использовать льготы по специальным налоговым режимам для оптимизации налогового
учета в организации.
владеть:
навыками использования базовых экономических терминов при подготовке документов
налогового учета;
навыками самостоятельной работы по изучению нормативно-правовых актов в области
налогообложения.

При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: сущность
и виды специальных налоговых режимов, применяемых в Российской Федерации; порядок
исчисления единого налога при упрощенной системе налогообложения. порядок
исчисления единого налога при применении системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход
.
подготовить доклады;
ответить на контрольные вопросы по теме, представленные в приложении 1.
Тема 4. Региональные и местные налоги
Цель: получить представление о региональных и местных налогах
Учебные вопросы:
Порядок исчисления и уплаты в бюджет имущественных налогов;
Порядок исчисления и уплаты в бюджет транспортного налога;
Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на игорный бизнес:
Порядок исчисления и уплаты в бюджет земельного налога.
Изучив тему, студент должен:
знать:
основные положения налогового законодательства о порядке исчисления и уплаты в
бюджет региональных и местных налогов;
основные противоречия в отдельных положениях налогового законодательства по
региональным и местным налогам;
уметь:
использовать законодательную базу по вопросам исчисления и уплаты в бюджет
региональных и местных налогов;
осуществлять налоговые расчеты по региональным и местным налогам;
использовать льготы по отдельным региональным и местным налогам для оптимизации
налогового учета в организации.
владеть:
навыками использования базовых экономических терминов при подготовке документов
налогового учета;
навыками самостоятельной работы по изучению нормативно-правовых актов в области
налогообложения.
При освоении темы необходимо:
изучить материал по данной теме;
обратить особое внимание на содержание следующих категорий и терминов: порядок
исчисления и уплаты в бюджет имущественных налогов; порядок исчисления и уплаты в
бюджет транспортного налога; порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на
игорный бизнес: порядок исчисления и уплаты в бюджет земельного налога
подготовить доклады;
ответить на контрольные вопросы по теме, представленные в приложении 1.
Форма контроля
Форма контроля в процессе обучения - тест-опрос.
Форма итогового контроля по дисциплине - экзамен.
Вопросы итогового контроля по дисциплине
1. Сущность налогов
2. Функции налогов
3. Роль налогов в формировании финансов государства

4. Конституционные нормы о налогах и сборах
5. Законодательство о налогах и сборах в РФ
6. Основные понятия и элементы налогообложения
7. Традиционная классификация налогов и сборов
8. Система налогов и сборов в РФ по НК РФ
9. НДС: налогоплательщики и объект налогообложения
10. НДС: налоговая база и налоговый период
11. НДС: налоговые ставки
12. НДС: порядок исчисления и сроки уплаты налога
13. Акцизы: налогоплательщики, подакцизные товары, объект налогообложения
14. Акцизы: налоговая база, налоговый период, налоговые ставки
15. Акцизы: порядок исчисления и сроки уплаты налога
16. НДФЛ: налогоплательщики и объект налогообложения
17. НДФЛ: налоговая база, налоговый период
18. НДФЛ: доходы, не подлежащие налогообложению
19. НДФЛ: налоговые вычеты
20. НДФЛ: налоговые ставки
21. ЕСН: налогоплательщики и объект налогообложения
22. ЕСН: налоговый и отчетный периоды, налоговые ставки
23. ЕСН: порядок исчисления и сроки уплаты налога
24. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и объект налогообложения
25. Налог на прибыль организаций: налоговая база
26. Налог на прибыль организаций: налоговые ставки, налоговый и отчетный
периоды
27. Налог на прибыл организацийь: порядок исчисления и сроки уплаты налога
28. Налоговый учет
29. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование водных
биологических ресурсов
30. Водный налог
31. Государственная пошлина
32. Налог на добычу полезных ископаемых
33. Единый сельскохозяйственный налог
34. Упрощенная система налогообложения
35. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
36. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
37. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая
база
38. Транспортный налог: налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления
налога
39. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговый период
40. Налог на игорный бизнес: налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты
налога
41. Налог
на
имущество
организаций:
налогоплательщики.
Объект
налогообложения, налоговая база

42. Налог на имущество организаций: налоговый и отчетный периоды, налоговые
ставки, порядок исчисления налога
43. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база
44. Земельный налог: налоговый и отчетный периоды, налоговые ставки, порядок и
сроки уплаты налога
45. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект налогообложения,
налоговые ставки
46. Налог на имущество физических лиц: порядок исчисления и сроки уплаты налога

