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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» - дать обучаемым знания
о сущности, функциях и роли налогов, принципах налогообложения, налоговой
политики в Российской Федерации; выработать умения практической
деятельности в сфере налогового контроля и надзора.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ОП:

Б1.Б20

2.1

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1

дисциплина изучается в пятом семестре и базируется на знаниях основных
дисциплин подготовки бакалавров.

2.2

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:

2.2.1

Коммерческая деятельность

2.2.2

Практикум 1С: предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1:способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов и осуществлять налоговый учет и налоговое
ПК-18:
способностью
организовывать
планирование организации
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1

Знать:
пути и средства налогового планирования для российской бюджетной системы

3.1.2

систему категорий и методов, направленных на формирование работы по
налоговому планированию бюджета;

3.1.3

закономерности налогового планирования при составлении бюджетов в составе
бюджетной системы РФ

3.1.4

цель, задачи иструктуру, регулирующую бюджетные и валютные отношения

3.1.5

методы и виды валютных отношений в области страховой и банковской
деятельности

3.1.6

задачи, виды учета и контроля при налоговых отношениях в страховой и
банковской деятельности

3.1.7

нормы, используемые в налоговом и бюджетном учете

3.1.8

виды страховой и банковской деятельности

3.1.9

основные виды учета имущества, доходов и расходов

3.1.10

виды налогов, начисляемых предприятиями

3.1.11

виды бухгалтерской отчетности кредитных организаций

3.2

Уметь:

3.2.1

анализировать информационные источники, касающиеся возможности
правильного налогового планирования бюджетов
анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую
информацию и использовать ее для составления бюджетов в составе бюджета
Российской Федерации

3.2.2

3.2.3

провести подготовительную
составлении бюджета РФ

3.2.4

регулярно следовать нормам при регулировании бюджетных, налоговых и
валютных отношений в деятельности банковской и страховой

3.2.5

анализировать отдельные составные части поставленного учета банковской и
страховой деятельности

3.2.6

использовать методы, регулирующие различные виды отношений в области
страховой и банковской деятельности

3.2.7

провести учет имущества кредитной организации

3.2.8

начислить налоги, причитающиеся к уплате с кредитной организации

3.2.9

рассчитать доходы и расходы и вывести результат: прибыль или убыток

3.2.10

составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации

3.3

Владеть:

3.3.1

навыками организации самообразования, технологиями приобретения,
использования
и
обновления
социально-экономических,
бюджетных,
профессиональных и налоговых знаний
навыками и средствами учета и контроля в области страховой и банковской
деятельности

3.3.2

по

налоговому

планированию

при

3.3.3

навыками и средствами самостоятельного расчета имущества, доходов и
расходов кредитной организации

3.3.4

умениями составить бухгалтерскую отчетность кредитной организации

4

Код
заня
тия
1.

работу

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Сем.
Курс

Час.

Основы налогообложения и
федеральные налоги

5/3

50

Компет
енции
ПК-1
ПК-18

Литература

О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3;
О.Л.4; О.Л.5; О.Л.6;

Инт
е
ракт
-

При
меча
ние
-

Законодательство Российской
Федерации о налогах и сборах
(лекция)
Цели
и
задачи
налогообложения (семинар)

5

2

5

2

Принципы
и
понятия
законодательства
РФ
о
налогах и сборах (семинар)
Федеральные налоги (лекция)

5

2

5

4

1.5

Расчет налога на добавленную
стоимость (семинар)

5

4

1.6

Расчет налога на доходы
физических лиц (семинар)

5

4

1.7

Расчет налога на прибыль
(семинар)

5

2

1.8

Основы налогообложения и
федеральные налоги (СРС)

5

30

2

Специальные
налоговые
режимы и региональные и
местные налоги
Специальные
налоговые
режимы (лекция)

5

49

5

2

Расчет величины налога при
применении
упрощенной
системы
налогообложения
(семинар)
Расчет величины налога при
применении
системы
налогообложения
в
видеединого
налога
на
вмененный доход (семинар)
Региональные налоги (лекция)

5

2

5

2.5

1.1

ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28

Д.Л.1; Д.Л.2; Д.Л.3; Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4

ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28

-

-

О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4

-

-

-

-

ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28

О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;

-

-

О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;

-

-

-

-

О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;

-

-

О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;

-

-

О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3;
О.Л.4; О.Л.5; О.Л.6;
Д.Л.1; Д.Л.2; Д.Л.3; Д.Л.4

-

-

ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28

О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4

-

-

-

-

2

ПК-1
ПК-18
ПК-28

О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4

-

-

5

2

-

5

2

-

-

2.6

Расчет налога на имущество
предприятий (семинар)

5

2

-

-

2.7

Местные налоги (лекция)

5

2

-

-

2.8

Расчет земельного
(семинар)

налога

5

2

-

-

2.9

Специальные

налоговые

5

33

О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;
О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4
О.Л.1; О.Л.2; О.Л.3; О.Л.4;

-

Расчет транспортного налога
(семинар)

ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1
ПК-18
ПК-28
ПК-1

-

-

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

режимы и региональные и
местные налоги (СРС)

ПК-18
ПК-28

О.Л.5; О.Л.6; Д.Л.1; Д.Л.2;
Д.Л.3; Д.Л.4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы к зачету
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. Налог на прибыль: налогоплательщики и объект налогообложения
22. Налог на прибыль: налоговая база
23. Налог на прибыль: налоговые ставки, налоговый и отчетный периоды
24. Налог на прибыль: порядок исчисления и сроки уплаты налога
25. Налоговый учет
26. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование водных
биологических ресурсов
27. Водный налог
28. Государственная пошлина
29. Налог на добычу полезных ископаемых
30. Единый сельскохозяйственный налог
31. Упрощенная система налогообложения
32. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
33. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции
34. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая
база
35. Транспортный налог: налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления
налога

36. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговый период
37. Налог на игорный бизнес: налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты
налога
38. Налог
на
имущество
организаций:
налогоплательщики.
Объект
налогообложения, налоговая база
39. Налог на имущество организаций: налоговый и отчетный периоды, налоговые
ставки, порядок исчисления налога
40. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база
41. Земельный налог: налоговый и отчетный периоды, налоговые ставки, порядок и
сроки уплаты налога
42. Налог на имущество физических лиц: плательщики, объект налогообложения,
налоговые ставки
43. Налог на имущество физических лиц: порядок исчисления и сроки уплаты налога
5.2. Контрольные задания
1. В каких признаках проявляется тенденция объединения налогов по единым, общим
правилам?
2. В чем состоят принципиальные отличия налога от сбора?
3. Перечислите обязательные элементы налога
4. Отличительные принципы, определяющие классификацию налогов на: «прямые и
косвенные»; федеральные, региональные и местные
5. На какой принципиальной основе должна строиться система налогообложения?
6. В чем находит свое проявление налоговый механизм? Перечислите инструменты
налогового механизма
7. Каково место налоговых отношений в системе воспроизводства и распределения
стоимости?
8. Определите критерии, согласно которым очерчивается круг налоговых отношений.
9. В чем находит свое проявление налоговый механизм? Перечислите инструменты
налогового механизма.
10. Какие принципы определяют правильную структуру построения налоговой
системы? Все ли известные науке принципы налогообложения могут быть в
полной мере применены в рамках национальной системы налогообложения?
11. Охарактеризуйте стратегию внешнеэкономической политики
12. Приведите примеры взаимодействия налоговых механизмов и создания
благоприятных условий для создания связей в рамках ВТО.
5.3. Темы письменных работ
1. Подати и сборы Древнерусского государства в IX-XV вв.
2. Подати и сборы в России в XV- XVII вв.
3. Налоги Российской империи (XIX- начало XXв.)
4. Развитие налоговой системы СССР
5. Участники налоговых отношений и их взаимодействие
6. Особенности исполнения налоговых обязательств по месту нахождения
обособленных подразделений
7. Порядок привлечения к административной ответственности за налоговые
правонарушения

8. Порядок привлечения к уголовной ответственности за налоговые правонарушения
9. Федеральные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ
10. Региональные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ
11. Местные налоги, их место и роль в налоговой системе РФ
12. Налоговый потенциал региона
13. Исторический аспект прямого налогообложения
14. Исторический аспект косвенного налогообложения
15. Налоговая проверка как основная форма проведения налогового контроля
16. Налоговая нагрузка и проблемы ее регулирования
17. Налоговая реформа в РФ: необходимость и последствия
18. Налоговый кодекс РФ в системе законодательства о налогах и сборах
19. Роль и значение налоговой декларации в системе налогового контроля
20. Сравнительный анализ налоговых систем России и зарубежных стран
21. Оптимизация единого социального налога
22. Особенности исчисления налога на добычу полезных ископаемых по нефти
23. Проблемы исчисления и уплаты платежей за пользование природными ресурсами
24. Система имущественных налогов в РФ
25. Перспективы введения налога на недвижимость в РФ
26. Оптимизация налога на имущество организаций
27. Налогообложение имущества физических лиц и тенденции его развития
28. Подоходное налогообложение граждан и история его развития в России
29. Место и роль налога на прибыль организаций в налоговой системе РФ
30. Порядок оценки незавершенного производства при расчете налога на прибыль
организаций
5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к
рабочей программе дисциплины
5.4. Перечень видов оценочных средств
Зачет
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] :
учебное пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник: ИнфраМ, 2012. - 348 с.
2. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:
учебник / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - М. :
Дашков и К°, 2017. - 300 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 (27.06.2017).
3. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.А. Романов. - М. : Дашков и К°,
2016.
560
с.
:
табл.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633 (27.06.2017).
4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. Майбуров,
Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб.

и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских
учебников). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 (27.06.2017).

6.1.2. Дополнительная литература
1. Налоги и налогообложение. Палитра современных проблем [Электронный
ресурс]: монография / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 375 с. : ил. - (Серия «Magister»). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448098 (27.06.2017).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации: законы и законодательные
системы. – М.: ОМЕГА-Л, 2013. – 751 с.
3. Весна науки - 2012: Материалы конференции профессорскопреподавательского состава и студентов. - СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2013. –
240 с.






6.1.3 Методические разработки
Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям;
Методические рекомендации по написанию курсовой работы;
Методические рекомендации по написанию контрольной работы;
Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 www.roskazna.ru (Федеральное казначейство)
6.2.2

www.nalog.ru (ФНС РФ)

6.2.3

www.minfin.ru (Министерство финансов РФ)

6.2.4

www.gks.ru (Госкомстат РФ)

www.consultant.ru
(Консультант – Плюс)

6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.9


www.garant.ru

Автоматизированная
библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64
(Электронный каталог, созданный библиотекой СПб ИВЭСЭП)

www.fd.ru
(сайт журнала «Финансовый директор»)


6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MicrosoftExcel
6.3.1.2 MicrosoftWord
6.3.1.3 PowerPoint
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
6.3.2.3 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных
ресурсов
6.3.2.4 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
7.1 При реализации дисциплины «Налоги и налогообложение» используются
традиционные и современные образовательные технологии. Из современных
образовательных технологий применяются информационные и компьютерные
технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники,
технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения. Применяются
следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии,
проблемное обучение, в том числе проблемные ситуации, компьютерные
симуляции, деловые игры, работа в команде, обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Материалы курса изучаются форме аудиторных занятий (лекционных и семинарских) и в
ходе самостоятельной работы студентов.Теоретические занятия проводятся в форме
лекций и организуются по потокам. На лекциях применяется мультимедийный проектор.
Практические занятия проводятся в форме семинаров с использованием следующих
методов работы: сообщения по отдельным вопросам; дискуссии по вопросам,
получившим неоднозначную оценку; оценка реферативных исследований студентов,
подготовленных по темам семинаров.В ходе самостоятельной работы студенты изучают
рекомендуемую литературу (нормативно-правовые акты, учебные пособия, монографии,
периодические
издания),
по
необходимости
производят
конспектирование,
осуществляют подготовку к тестированию и выполняют домашнее задание.В процессе
изучения курса используются следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости, промежуточная аттестация.

