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1. Цели и задачи дисциплины:
Цельюпреподавания данной учебной дисциплиныявляется формирование у
обучающихся комплексных знанийв области налогов и налогообложения, необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также
практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской
Федерации.
В ходе изучения курса решаются следующие задачи:
−
сформировать систему знаний обучающихся в области общей теории
налогов;
−
обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой политики России;
−
показать логические основы механизма налогообложения на примере
конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
−
научить обучающихся исчислять налоговые платежи.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла и основывается на знаниях, полученных при освоении дисциплин «Экономика организации», «Финансы, денежное обращение и кредит», «Финансовое планирование»,«Бухгалтерский учет». В свою очередь, дисциплина является предшествующей для курсов «Страхование», «Организация внешних финансовых отношений»,
«Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации».
Указанные связи и содержание дисциплины «Налоги и налогообложение»
дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования, что обеспечивает соответствующий
теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности финансиста.
Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» позволит обучающимсяглубже понять природу налогов, их роль в современном обществе, а также получить практические навыки исчисления налоговых платежей.
3. Результаты освоения дисциплины, соотнесенные с результатами
освоения образовательной программы:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Уметь

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации;

понимать сущность и порядок расчетов налогов;
2

Знать:

нормативные правовые акты, регулирующие отношения организации
и государства в области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;

экономическую сущность налогов;

принципы построения и элементы налоговых систем;

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
В совокупности с другими дисциплинами основной профессиональной образовательной программы, дисциплина «Налоги и налогообложение» направлена
на формирование следующих профессиональныхкомпетенций:
- определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации (ПК 2.1).
- обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (ПК 2.2).
- участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях
(ПК 2.3).
4. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
4.1 Количество часов на освоение учебной дисциплины
Суммарный объем учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в т.ч:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося16 часа.
4.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего
Очная форма обучения
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего).
Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч.
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч.
над рефератом
над контрольной работой в форме теста
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой
Заочная форма обучения
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего).
Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч.
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч.
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Объем часов
5 семестр
3 курс

96
80
48
32
16
8
8

96
80
48
32
16
8
8

-

96
80
16
80

-

96
80
16
80

Вид учебной работы
над рефератом
над контрольной работой в форме теста
Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой

Всего
40
40
-

Объем часов
5 семестр
3 курс
40
40
-

4.3Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины:
№
Наименование
Содержание учебного материала
Уровень
п/п
раздела / темы
освоения*
Лекции
Раздел 1. Теоретические основы налогообложения
1
Тема 1. Эконо- Роль налогов в государственном регулировании экономимическая сущ- ки. Принципы и методы налогообложения. Этапы развиность налогов и тия форм и методов взимания налогов. Понятие налога и
1
основы налого- сбора. Функции налогов и их взаимосвязь. Законодательобложения
ство о налогах и сборах. Элементы налога и их характеристика. Классификация налогов
2
Тема 2. Налого- Налоговая система РФ. Характеристика основных налогов
вая политика и и сборов РФ. Налоговое администрирование: цели, метоналоговая
си- ды. Состав и структура налоговых органов. Принципы
стема государ- организации деятельности налоговых органов. Налоговая
ства
политика государства. Налоговый механизм: понятие, инструменты. Налоговое регулирование. Права, обязанности
и ответственность налогоплательщиков и налоговых ор1
ганов. Представительство в отношениях, регулируемых
законодательством о налогах и сборах. Исполнение обязанности по уплате налогов. Способы уплаты налогов.
Сроки уплаты налогов и сборов. Формы изменения сроков уплаты налогов и сборов: отсрочка, рассрочка и инвестиционный налоговый кредит.
3
Тема 3. Налого- Налоговый контроль: понятие, виды. Формы и методы
вый контроль и налогового контроля. Налоговые проверки и их виды.
налоговые пра- Цели и методы камеральных и выездных налоговых провонарушения
верок. Налоговые правонарушения. Ответственность за
совершение налоговых правонарушений.
1

4

Раздел 2. Действующая система налогов и сборов
Федеральные налоги и сборы
Тема 4. Налог на Налогоплательщики НДС. Объект налогообложения.
добавленную
Налоговая база. Принципы определения цены товаров
стоимость
(работ, услуг) для целей налогообложения. Налоговые
(НДС)
ставки. Счет-фактура по НДС. Налоговые вычеты. Налоговый период. Порядок исчисления налога. Порядок
уплаты налога в бюджет.
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2,3

№
Наименование
Содержание учебного материала
Уровень
п/п
раздела / темы
освоения*
5 Тема 5. Налог на Налогоплательщики налога на прибыль. Объект налогоприбыль органи- обложения. Порядок определения доходов. Классификазаций
ция доходов. Порядок определения расходов. Классификация расходов. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления налога. Порядок
2,3
уплаты налога в бюджет. Налоговый учет. Особенности
налогообложения отдельных видов доходов организаций,
прибыли кредитных и страховых организаций. Налогообложение прибыли иностранных юридических лиц, субъектов малого предпринимательства.
6 Тема 6. Налог на Налогоплательщики НДФЛ. Объект налогообложения.
доходы физиче- Налоговая база и особенности ее определения по отдельских
лиц ным видам доходов. Льготы по НДФЛ. Налоговые ставки.
2,3
(НДФЛ)
Налоговый период. Исчисление и уплата налога в бюджет.
7 Тема 7. Акцизы
Налогоплательщики акцизов. Объект налогообложения.
Налоговая база при реализации (передаче) подакцизных
товаров. Налоговые режимы в отношении алкогольной
2
продукции. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты акцизов в
бюджет.
8 Тема 8. Другие Налог на добычу полезных ископаемых
федеральные
Водный налог
2
налоги, сборы и Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов.
пошлины
Государственная пошлина
9 Тема 9. Регио- Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на
2,3
нальные налоги
имущество организаций.
10 Тема 10. Мест- Земельный налог. Налог на имущество физических лиц.
2,3
ные налоги
Торговый сбор
11 Тема 11. Специ- Упрощенная система налогообложения. Единый налог на
альные налого- вмененный доход для отдельных видов деятельности.
вые режимы
Единый сельскохозяйственный налог. Специальный нало2,3
говый режим при выполнении соглашений о разделе продукции.
12 Тема 12 Страхо- Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ
вые взносы во Страховые взносы в Фонд обязательного медицинского
внебюджетные
страхования
2,3
фонды
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Практические / семинарские занятия
Раздел 1. Теоретические основы налогообложения
1 Экономическая
1. Роль налогов в государственном регулировании эконосущность нало- мики.
гов и основы Принципы и методы налогообложения. Этапы развития
налогообложеформ и методов взимания налогов
ния
Понятие налога и сбора. Функции налогов и их взаимо2 Налоговая поли- связь.
5

2
2

№
п/п

3

4

5

6

7

Наименование
раздела / темы
тика и налоговая
система
государства
Налоговый контроль и налоговые правонарушения

Содержание учебного материала

Классификация налогов
Дайте определение налоговой системы и назовите ее составные элементы.
Дайте определение налоговой политики.
Назовите основные задачи налоговой политики в промышленно развитых странах и России.
Назовите основные принципы, заложенные в основу
налоговой политики.
Какие основные обязанности налогоплательщика установлены законодательством?
Назовите основополагающие принципы привлечения к
ответственности за нарушение налогового законодательства
Раздел 2. Действующая система налогов и сборов
Налог на добав- Раскройте экономическую сущность НДС.
ленную
стои- Перечислите плательщиков НДС.
мость (НДС)
Какие условия необходимы для освобождения от исполнения обязанностей плательщика НДС?
Что признается объектом налогообложения по НДС?
Назовите операции, освобождаемые от НДС.
Налог на при- Как распределяется налог на прибыль между уровнями
быль организа- бюджета?
ций
Назовите налоговый период и отчетные периоды по налогу на прибыль.
Каков порядок исчисления ежемесячных платежей налога
на прибыль в бюджет?
В какие сроки уплачиваются в бюджет авансовые платежи по налогу на прибыль?
В какие сроки уплачивается налог по ежемесячным расчетам?
В какие сроки декларация по налогу на прибыль представляется в налоговый орган?
Налог на доходы Назовите размеры стандартных налоговых вычетов для
физических лиц различных категорий налогоплательщиков.
(НДФЛ)
Каков порядок предоставления социальных налоговых
вычетов? Назовите размеры социальных налоговых вычетов по их видам.
Каковы порядок и условия предоставления имущественных налоговых вычетов?
Кто имеет право на профессиональные налоговые вычеты? Каков порядок их предоставления?
Кто обязан подавать налоговую декларацию по НДФЛ? В
какие сроки подается налоговая декларация?
Назовите порядок и сроки уплаты НДФЛ.
Каковы сроки уплаты авансовых платежей по налогу на
доходы индивидуальных предпринимателей?
По каким видам доходов физические лица обязаны представлять декларации в налоговые органы?
Акцизы
Какие формы налоговых ставок применяются в Российской Федерации при акцизном налогообложении?
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Уровень
освоения*

2

2

2

2

2

№
п/п

Наименование
раздела / темы

Содержание учебного материала

Уровень
освоения*

Что является налоговой базой при исчислении акциза?
8

9

10

11

12

Тема 8. Другие
федеральные
налоги, сборы и
пошлины

Кто уплачивает налог на добычу полезных ископаемых?
Кто уплачивает водный налог?
Кто уплачиваетсборы за пользование объектами водных
биологических ресурсов и объектами животного мира?
Кто уплачивает государственную пошлину?
Региональные
Назовите объекты обложения налогом на игорный бизнес.
налоги
Каков порядок установления ставок налога на игорный
бизнес?
Кто является плательщиком транспортного налога?
Перечислите основные виды объектов обложения транспортным налогом.
Каков порядок определения налоговой базы по транспортному налогу?
Каков порядок исчисления и уплаты транспортного налога?
В зависимости от каких характеристик транспортного
средства устанавливается размер налоговой ставки?
Местные налоги Назовите объекты обложения налогом на имущество физических лиц.
Как определяется налоговая база по налогу на имущество
физических лиц?
Кем устанавливаются ставки по налогу на имущество физических лиц?
Какие льготы предусмотрены в отношении плательщиков
налога на имущество физических лиц?
Каков порядок уплаты налога на имущество физических
лиц?
Специальные
Назовите плательщиков и объект налогообложения
налоговые
ре- ЕНВД?
жимы
Что такое единый сельскохозяйственный налог, и в каких
случаях он уплачивается?
Что понимается под системой налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции?
Кто имеет право применять патентную систему налогообложения
Тема 12 Страхо- Кто является плательщиком страховых взносов?
вые взносы во Какой порядок уплаты страховых взносов?
внебюджетные
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносафонды
ми?

2

2

2

2

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач).
7

При этом первый и второй уровень соответствует пороговому уровню сформированности компетенций, а третий – продвинутому.

4.4 Виды самостоятельной работы:
№
п/п
1

2

Наименование
раздела / темы
дисциплины
Тема 1. Экономическая сущность налогов
и
основы
налогообложения
Тема 2. Налоговая политика
и
налоговая
система государства

3

Тема 3. Налоговый контроль
и
налоговые
правонарушения

4

Тема 4. Налог
на
добавленную стоимость
(НДС)

5

Тема 5. Налог
на прибыль организаций

Форма контроля
Вид и содержание самостоятельной работы
1) История развития налогов и налогообложения.
2) Особенности налогообложения за рубежом.

Опрос на семинаре.

1) Налоговая администрация. Понятие, права,
обязанности налоговых органов.
2) Обстоятельства возникновения и прекращения налоговой обязанности. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Способы исчисления и уплаты налогов и сборов.
1) Изменение срока уплаты налогов (сборов):
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит.
2) Виды контроля и их характеристика.
3) Обстоятельства, учитываемые судом при рассмотрении дела по факту налогового правонарушения.
4) Сроки исковой давности. Налоговая санкция.
5) Какие из налогово-проверочных действий
можно осуществить в рамках камеральной налоговой проверки?
6) В чем сущность истребования и выемки документов (предметов)?
7) При выполнении каких налогово-проверочных
действий необходимо присутствие понятых?
8) Проведение инвентаризации и осмотра помещений и территорий.
9) Опрос свидетеля.
10) Суть и виды экспертизы.
11) Осуществление перевода при проведении
налоговой проверки.
1) Момент определения налоговой базы по НДС.
Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами.
2) Порядок возмещения НДС.
3) Заполнение налоговой декларации по НДС.
1) Методы признания доходов и расходов налогоплательщика.
2) Доходы и расходы, не подлежащие налогообложению.
3) Особенности налогового учета при исчислении налога на прибыль.

Доклады на семинарском занятии, письменная контрольная
работа.
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Доклады на семинаре
Контрольная работа в
форме тестов

Контрольная работа в
форме тестов.
Контроль выполнения
задания в тетради.
Контрольная работа в
форме тестов.
Контроль выполнения
задания в тетради.

4) Заполнить налоговую декларация по налогу
на прибыль.
6

7

Тема 6. Налог
на доходы физических лиц
(НДФЛ)

1) Особенности определения налоговой базы
при получении доходов в виде материальной
выгоды.
2) Особенности определения налоговой базы
при получении доходов в натуральной форме.
3) Особенности исчисления налога налоговыми
агентами.
4) Расчет социальных, профессиональных и
имущественных вычетов.
5) Заполнение налоговой карточки, налоговой
декларации.
Тема 7. Акцизы 1) Исчислить сумму акциза при продаже алкогольной и табачной продукции.
2) Сумма акциза, подлежащая возврату.

8

Тема 8. Другие
федеральные
налоги, сборы
и пошлины

9

Тема 9. Региональные налоги

10

Тема 10. Местные налоги

11

Тема 11. Специальные
налоговые режимы

12

1)
Расчет количества и стоимости добытого полезного ископаемого. Решение задач на
исчисление водного налога в зависимости от
объекта налогообложения.
2) Исчислить разовую сумму сбора и регулярные платежи за пользование объектами водных
биологических ресурсов.
3) Определить сумму сбора за пользование объектами животного мира.
4)
Рассчитать государственную пошлину по
заданным параметрам.
1) Особенности уплаты налога на имущество
организаций, транспортного налога и налога на
игорный бизнес в Воронежской области.
2) Расчет налога на имущество и авансовых платежей по налогу.
3) Исчисление транспортного налога для физических и юридических лиц.
4) Расчет суммы налога на игорный бизнес.
1) Особенности уплаты налога на имущество
физических лиц, земельного налога на территории городского округа город Воронеж.
2) Расчет налога на имущество физических лиц.
3) Исчисление земельного налога для физических и юридических лиц.
1) Исчислить сумму единого налога при УСН.
Рассчитать авансовые платежи.
2) Рассчитать ЕНВД.
3) Определить сумму ЕСХН.
4) Исчислить сумму единого налога при патентной системе.

Контрольная работа в
форме тестов.
Контроль выполнения
задания в тетради.
Проверка домашнего
задания с выставлением оценки.

Контрольная работа в
форме тестов.
Контроль выполнения
задания в тетради.
Контрольная работа в
форме тестов.
Контроль выполнения
задания в тетради
Проверка комплексного домашнего задания с выставлением
оценки.

Контрольная работа в
форме тестов.
Контроль выполнения
задания в тетради

Контрольная работа в
форме тестов.
Контроль выполнения
задания в тетради

Контрольная работа в
форме тестов.
Контроль выполнения
задания в тетради
Проверка домашнего
задания с выставлением оценки.
Тема 12 Стра- 4) Расчет страховых взносов на государствен- Контрольная работа в
9

ховые взносы ное социальное страхование
во внебюджетные фонды
Весь курс
Подготовка к зачету по всему курсу

форме тестов.
Контроль выполнения
задания в тетради
Экзамен

4.5 Разделы дисциплины и виды занятий:
№
п/
п

Наименование раздела /
темы дисциплины

Тема 1. Экономическая
сущность налогов и основы налогообложения
Тема 2. Налоговая полити2 ка и налоговая система
государства
Тема 3. Налоговый кон3 троль и налоговые правонарушения
Тема 4. Налог на добав4
ленную стоимость (НДС)
Тема 5. Налог на прибыль
5
организаций
Тема 6. Налог на доходы
6
физических лиц (НДФЛ)
7 Тема 7. Акцизы
Тема 8. Другие федераль8 ные налоги, сборы и пошлины
Тема 9. Региональные нало9
ги
10 Тема 10. Местные налоги
Тема 11. Специальные
11
налоговые режимы
Тема 12 Страховые взносы
12
во внебюджетные фонды
Итого
1

1
2
3
4
5

Тема 1. Экономическая
сущность налогов и основы налогообложения
Тема 2. Налоговая политика и налоговая система
государства
Тема 3. Налоговый контроль и налоговые правонарушения
Тема 4. Налог на добавленную стоимость (НДС)
Тема 5. Налог на прибыль

Виды занятий (часов)
СамостояЛекПрактиЛаборатортельная рабоции
ческие
ные
та
Очная форма обучения

Всего

4

2

-

1

7

4

2

-

1

7

4

2

-

1

7

4

3

-

2

9

4

3

-

2

9

4

3

-

2

9

4

3

-

1

8

4

2

-

1

7

4

3

-

1

8

4

3

-

1

8

4

3

-

2

9

4

3

-

1

8

48
32
Заочная форма обучения

16

96

2

-

-

6

8

2

-

-

6

8

-

-

-

8

8

2

-

-

6

8

2

-

-

6

8

10

организаций
Тема 6. Налог на доходы
6
2
физических лиц (НДФЛ)
7 Тема 7. Акцизы
Тема 8. Другие федераль8 ные налоги, сборы и пошлины
Тема 9. Региональные нало9
2
ги
10 Тема 10. Местные налоги
2
Тема 11. Специальные
11
налоговые режимы
Тема 12 Страховые взносы
12
2
во внебюджетные фонды
Итого:
16
* - занятия, проводимые в интерактивной форме

6

8

8

8

8

8

6

8

6

8

8

8

6

8

80

96

5. Информационное обеспечение обучения
Учебно-методическое обеспечение обучающихся по учебной дисциплине
1. Методические указания для обучающихся к практическим занятиям и самостоятельной работе.
2. Методические рекомендации по подготовке доклада, написанию реферата.
Учебные издания
№ п/п
1
2

Источник
Дадашев А. З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие /
А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. —
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219
Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. —
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391859

дополнительная литература:
№ п/п
Источник
Александров И. М. Налоги и налогообложение М.: Дашков и К, 2010.-228 с.
3
Скворцов О. В. Налоги и налогообложение (СПО) : учебник / О. В. Скворцов. - 11-е
4
изд.,перераб. - М. : Издательский центр ""Академия"", 2013. - 272 с.
Скворцов О. В. Налоги и налогообложение. Практикум (СПО) : учеб.пособие / О. В.
5
Скворцов. - 10-е изд., испр. - М. : Издательский центр ""Академия"", 2014. - 208 с.
Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» /
6
[И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 591 с. — http: // www.knigafund.ru
Мешкова Д. А.Налогообложение организаций в Российской Федерации: Учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под ред. д. э .н., проф. А. З. Дадашева. — М.:
7
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 160 с. — http: //
11

8
9
10
11
12
13

www.knigafund.ru
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. - М. : Проспект; КноРус, 2014. - 976 с.
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» №167-ФЗ от 15.12.2001 г.
ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» №165-ФЗ от 16.07.1999 г.
ФЗ «О налоговых органах в Российской Федерации» №943-1 от 21.03.1991 г.
ФЗ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» № 1499-1 от
28.06.1991 г.
ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» №212ФЗ от 24.07.2009 г.

5.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
№ п/п Источник
http://www.garant.ru - Система Гарант
14
http://www.dis.ru/ - Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии журналов
15
http://www.rbc.ru-Росбизнесконсалтинг
16
http://www.minfin.ru/ru/- Министерство финансов Российской Федерации.
17
http://www.tax-nalog.km.ru - Энциклопедия по налогам
18
http://pravcons.ru/ - Правовой консультант юриста, финансиста, бухгалтера, налоговика,
19
директора.
http://finanal.ru/- Финансовая аналитика. Публикации.
20

6. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению
Теоретическое обучение и практические занятия проводится в аудиториях,
оснащенных мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить презентации, разработанные с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint,
использовать наглядные, иллюстрационные материалы. Компьютерное тестирование проводится на базе стандартного компьютерного класса с использованием
единой тестирующей оболочки.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплекты учебно-методических и наглядных пособий;
- калькуляторы;
- персональные компьютеры;
- мультимедийное оборудование.
Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование;
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- локальная сеть с выходом в Интернет.
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7. Контроль иоценка освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения освоенных умений и
знаний приводятся в фонде оценочных средств.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.
7.1 Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой
1.
Экономическая сущность налогообложения. Понятие налога и сбора. Отличительные признаки налога в трактовке НК РФ.
2.
Принципы и методы налогообложения.
3.
Основные элементы налога.
4.
Функции и роль налогов в государственном регулировании экономики.
5.
Классификация налогов.
6.
Понятие и элементы налоговой системы.
7.
Характеристика основных налогов и сборов в РФ.
8.
Налоговое регулирование и налоговый механизм.
9.
Налоговая политика государства: сущность, задачи, типы.
10. Система законодательства о налогах и сборах РФ. Структура Налогового кодекса РФ.
11. Действие актов налогового законодательства во времени.
12. Несоответствие налоговых актов НК РФ.
13. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков, плательщиков
сборов.
14. Налоговые агенты: права, обязанности, ответственность.
15. Роль и значение налогового администрирования.
16. Состав и структура налоговых органов. Задачи, функции, права, обязанности
и ответственность налоговых органов.
17. Учет налогоплательщиков налоговыми органами.
18. Представительство в налоговых отношениях.
19. Изменение срока уплаты налогов и сборов. Формы изменения срока уплаты
налогов и сборов.
20. Понятие отсрочки, рассрочки. Основания и порядок предоставления. Порядок
прекращения действия.
21. Инвестиционный налоговый кредит. Основания и порядок предоставления.
Порядок прекращения действия.
22. Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
23. Способы обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
24. Понятие налогового контроля, его виды и формы.
25. Цели и методы камеральных проверок.
26. Процедура проведения выездной налоговой проверки.
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27. Налогово-проверочные действия.
28. Понятие налогового правонарушения. Формы вины. Срок давности для привлечения к ответственности.
29. Виды ответственности за совершение налоговых правонарушений. Лица,
подлежащие к ответственности.
30. Обстоятельства, исключающие вину в совершении налогового правонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность.
31. Действующая система налогов и сборов в России.
32. НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки,
порядок исчисления и уплаты.
33. НДС: счет-фактура, момент определения налоговой базы, налоговые вычеты.
34. Акцизы.
35. НДФЛ: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки,
порядок исчисления и уплаты.
36. НДФЛ: налоговые льготы.
37. НДФЛ: Декларация о доходах граждан.
38. НДФЛ: налогообложение доходов от предпринимательской деятельности.
39. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты.
40. Налог на прибыль организаций: классификация доходов, перечень доходов,
не учитываемых при налогообложении прибыли.
41. Налог на прибыль организаций: классификация расходов, перечень расходов,
не учитываемых при налогообложении прибыли.
42. Налог на прибыль организаций: амортизируемое имущество в налоговом учете, порядок расчета сумм амортизации.
43. Налог на прибыль организаций: особенности налогообложения отдельных
видов доходов организаций, прибыли кредитных и страховых организаций.
44. Налогообложение прибыли иностранных юридических лиц.
45. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства.
46. Водный налог: субъект, объект налога, порядок определения налоговой базы,
налоговые ставки, налоговый период, порядок и сроки исчисления и уплаты налога.
47. Существенные элементы налога на добычу полезных ископаемых.
48. Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины.
49. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
50. Упрощенная система налогообложения.
51. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности.
52. Единый сельскохозяйственный налог.
53. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, порядок и сроки исчисления и уплаты налога, льготы по налогу.
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54. Исчисление и уплата налога на игорный бизнес с учетом региональных особенностей.
55. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога организациями и физическими лицами.
56. Земельный налог.
57. Налог на имущество физических лиц.
58. Страховые взносы во внебюджетные фонды
Показатели и критерии оценивания промежуточной аттестации
Уровень
Шкала, показатели и критерии оценивания
освоения
«отлично»
«хорошо»
«удовлетвори«неудовлетворикомпетенции
тельно»
тельно»
Пороговый
ПК 2.1, ПК Умеет:
Умеет:
Умеет:
Не умеет:
2.2, ПК 2.3
-свободно ориен- - ориентироваться - ориентироваться - ориентироваться
тироваться в дей- в
действующем в
действующем в действующем
ствующем нало- налоговом зако- налоговом зако- налоговом закоговом законода- нодательстве РФ нодательстве РФ нодательстве РФ;
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скую
сущность
налогов;
 принципы построения и элементы налоговых
систем;
 виды налогов в
РФ и порядок их
расчетов.
-оформление платежных документов на перечисление
страховых
взносов во внебюджетные фонды.

ния,Налоговый
кодекс
Российской Федерации;
экономическую
сущность основных налогов;
 принципы построения и основные
элементы
налоговых
систем;
 виды основных
налогов в РФ и
порядок их расчетов.
оформлениеосновных платежных документов
на перечисление
страховых взносов во внебюджетные фонды.

ния,Налоговый
кодекс
Российской Федерации;
экономическую
сущность отдельных налогов;
принципы
построения и отдельные элементы
налоговых
систем;
виды отдельных
налогов в РФ и
порядок их расчетов.
-оформление некоторых платежных документов
на перечисление
страховых взносов во внебюджетные фонды.

налогов;
 принципы построения и элементы налоговых
систем;
 виды налогов
в РФ и порядок
их расчетов.
оформление
платежных документов на перечисление страховых взносов во
внебюджетные
фонды.

Умеет:
-организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и качество;
- принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
осуществлять
поиск и использование информации, необходимой
для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
-анализировать и

Умеет:
- организовывать
собственную деятельность, выбирать основные методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и качество;
- принимать решения в стандартных ситуациях и нести за них
ответственность
осуществлять
поиск и использование
основной
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

Умеет:
- организовывать
собственную деятельность, выбирать
отдельные
методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и качество;
- принимать решения
отдельныхситуациях и
нести за них ответственность
осуществлять
поиск и использование отдельной
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

Не умеет:
- организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и качество;
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
осуществлять
поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессиональ-

Продвинутый
ОК 2
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оценивать
информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий
- контролировать
прохождение платежных документов для перечисления налогов и
сборов в бюджет
по
расчетнокассовым банковским операциям;
Знает:
- собственную деятельность
- методы и способы
выполнения
профессиональных задач.
- методы поиска
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных
задач.
информационную
культуру
-оформление платежных документов для перечисления налогов и
сборов в бюджет.

-анализировать и
оценивать основную информацию
с использованием
информационнокоммуникационных технологий
- контролировать
прохождение платежных документов для перечисления основных
налогов и сборов
в бюджет по расчетно-кассовым
банковским операциям;
Знает:
- собственную деятельность
- основные методы и способы выполнения профессиональных задач.
- методы поиска
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных
задач
информационную
культуру
-оформление основных платежных документов
для перечисления
налогов и сборов
в бюджет.
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анализировать и
оценивать некоторую информацию с использованием информационно- коммуникационных
технологий
- контролировать
прохождение некоторых платежных документов
для перечисления
налогов и сборов
в бюджет по расчетно-кассовым
банковским операциям;
Знает:
- собственную деятельность
- отдельные методы и способы выполнения профессиональных задач.
- методы поиска
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных
задач
информационную
культуру
- оформление некоторых платежных документов
для перечисления
налогов и сборов
в бюджет.

ного и личностного развития
--анализировать и
оценивать
информацию с использованием
информационнокоммуникационных технологий
- контролировать
прохождение
платежных документов для перечисления налогов
и сборов в бюджет по расчетнокассовым банковским операциям;
Не знает:
собственную
деятельность
- методы и способы выполнения
профессиональных задач.
- методы поиска
информации, необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных
задач
информационную
культуру
оформление
платежных документов для перечисления налогов
и сборов в бюджет.

