5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов)

Экономическое и
финансовое
значение
региональных
налогов

Налог на
имущество
организаций

Содержание тем (разделов)

Состав региональных налогов
и порядок их введения на
территориях соответствующих
субъектов РФ. Изменение
перечня региональных налогов
в
ходе
реформирования
налоговой системы РФ. Общая
характеристика региональных
налогов,
их
значение
в
налоговой системе РФ.
Региональные
финансы
в
широком и узком смысле.
Региональные
бюджетные
системы. Региональные налоги
как
составная
часть
региональных
бюджетов.
Функции
региональных
бюджетных систем. Права и
полномочия
органов
государственной
власти
субъектов РФ в области
налогообложения.
Налоговый потенциал региона
и факторы, влияющие на его
величину. Пути увеличения
налогового
потенциала
региона.
Экономическая
сущность
налога
на
имущество
организаций, его фискальное и
регулирующее
значение.
Налогоплательщики налога на
имущество
организаций.
Организации, не признаваемые
плательщиками налога.
Объект налогообложения для
российских организаций; для
иностранных
организаций,
осуществляющих деятельность
в РФ через постоянные
представительства;
для

Коды
компетенций

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-20

ОК-5
ОК-6
ОК-7

иностранных организаций, не
осуществляющих деятельность
в РФ через постоянные
представительства,
но
имеющих
недвижимое
имущество на территории РФ.
Объекты
движимого
и
недвижимого
имущества,
которые
не
являются
объектами налогообложения.
Среднегодовая
стоимость
имущества как налоговая база
по
налогу.
Порядок
ее
определения в соответствии со
ст. 376 НК РФ. Налоговая база
в
отношении
объектов
недвижимого
имущества
иностранных организаций.
Особенности
определения
налоговой базы в рамках
договора
простого
товарищества или договора о
совместной деятельности в
соответствии со ст. 377 НК РФ.
Налоговый
и
отчетные
периоды по налогу.
Перечень
организаций,
имущество
которых
не
подлежит обложению налогом
на имущество (ст. 381).
Налоговая ставка по налогу на
имущество
организаций.
Возможность
установления
дифференцированных
налоговых
ставок
в
зависимости от категорий
налогоплательщиков и (или)
имущества,
признаваемого
объектом налогообложения.
Порядок исчисления налога на
имущество организаций и
авансовых платежей по налогу
в соответствии со ст. 382 НК
РФ. Порядок и сроки уплаты
налога и авансовых платежей

Тема 3

Транспортный
налог

Тема 4

Налог на игорный
бизнес

по
налогу.
Сроки
представления
налоговой
декларации
(налогового
расчета) в налоговые органы.
Экономическое
содержание
транспортного налога, порядок
и
цель
его
введения.
Установление транспортного
налога Налоговым кодексом
РФ и законами субъектов РФ.
Плательщики транспортного
налога.
Объект
налогообложения
в
соответствии со ст. 358 НК РФ.
Перечень
транспортных
средств, не признаваемых
объектом налогообложения.
Порядок
определения
налоговой базы по налогу в
зависимости от категории
объекта
налогообложения.
Налоговый
и
отчетные
периоды. Налоговые ставки и
их дифференциация.
Право
законодательных
органов
субъектов
Российской
Федерации изменять ставки
налога.
Порядок
исчисления
транспортного
налога
и
авансовых платежей по налогу.
Порядок и сроки уплаты
налога и авансовых платежей
по
налогу.
Сроки
представления
налоговой
декларации
(налогового
расчета) в налоговые органы.
Налог на игорный бизнес как
региональный налог. Порядок
и цель его введения. Основные
понятия игорного бизнеса.
Плательщики
налога
на
игорный бизнес. Объекты
налогообложения и порядок их
регистрации.

ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-5
ОК-6
ОК-7

Тема 5

Инвестиционный
налоговый кредит

Тема 6

Экономическое и
финансовое
значение местных
налогов

Налоговая база. Налоговый
период. Ставки налога и их
дифференциация (ст. 369 НК
РФ).
Порядок исчисления налога на
игорный бизнес в соответствии
со ст. 370 НК РФ. Особенности
исчисления суммы налога в
зависимости от даты установки
или
выбытия
объектов
налогообложения. Порядок и
сроки уплаты налога в бюджет.
Понятие
инвестиционного
налогового
кредита,
его
назначение. Порядок и условия
предоставления
инвестиционного налогового
кредита.
Договор
об
инвестиционном
налоговом
кредите и его содержание.
Прекращение
действия
инвестиционного налогового
кредита в соответствии со ст.
68 НК РФ.
Экономическое
содержание
местных налогов, их значение
в налоговой системе РФ.
Изменение перечня местных
налогов
в
ходе
реформирования
налоговой
системы РФ. Роль местных
налогов
в
формировании
доходов местных бюджетов.
Права
и
полномочия
представительных
органов
муниципальных образований
при установлении местных
налогов.
История
формирования
и
развития системы местного
налогообложения в России.
Состав местных налогов в
современных условиях, их
общая характеристика.
Порядок введения местных

ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-20

Тема 7

Земельный налог

Тема 8

Контроль
налоговых
органов за
правильностью
исчисления и
своевременностью

налогов на территориях
соответствующих
муниципальных образований.
Осуществление
платы
за
землю
в
трех
формах:
земельный налог, арендная
плата,
нормативная
цена
земли. Цель введения платы за
землю.
Установление
земельного налога Налоговым
кодексом РФ и нормативными
правовыми
актами
представительных
органов
муниципальных образований.
Плательщики
земельного
налога.
Объект
налогообложения
в
соответствии со ст. 389 НК РФ.
Налоговая база по земельному
налогу
и
порядок
ее
определения.
Ставки земельного налога и их
дифференциация
в
зависимости
от
целевого
использования
земельных
участков (ст. 394 НК РФ).
Налоговый
и
отчетные
периоды. Перечень налоговых
льгот в соответствии со ст. 395
НК РФ.
Порядок
исчисления
земельного налога и авансовых
платежей по налогу (ст. 396
НК РФ). Порядок и сроки
уплаты налога и авансовых
платежей по налогу. Сроки
представления
налоговой
декларации
(налогового
расчета) в налоговые органы.
Порядок постановки на учет и
снятия с учета организаций в
соответствии со ст. 84 НК РФ.
Формы налогового контроля:
налоговые
проверки,
получение
объяснений

ОК-5
ОК-6
ОК-7

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ПК-20

уплаты налогов с
юридических лиц

налогоплательщиков
и
налоговых агентов, проверка
данных учета и отчетности,
осмотр
помещений
и
территорий, используемых для
извлечения дохода (прибыли),
а также другие формы (ст. 82
НК РФ). Камеральные и
выездные налоговые проверки
налогоплательщиков
–
юридических лиц и порядок их
проведения (ст. 88, 89 НК РФ).
Права
и
обязанности
налогоплательщиков
–
юридических
лиц.
Виды
ответственности: финансовая,
имущественная, уголовная.
Исполнение обязанности по
уплате налога или сбора
налогоплательщиками
–
юридическими
лицами.
Взыскание налога за счет
денежных
средств,
находящихся
на
счетах
налогоплательщика
–
юридического лица в банке (ст.
46 НК РФ). Взыскание налога
за счет иного имущества
налогоплательщика
–
юридического лица (ст. 47 НК
РФ).

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
1. Система формирования, использования и оценки налогового потенциала
региона.
2. Проблемы формирования налогового потенциала региона.

3. Налоговый потенциал региона и резервы его роста.
4. Роль региональных налогов в современном развитии региональных
бюджетов.
5. Региональная налоговая политика в условиях реформирования налоговой
системы РФ.
6. Система планирования налоговых доходов регионального бюджета и
направления ее совершенствования.
7 Развитие имущественного налогообложения юридических лиц в
Российской Федерации.
8. Совершенствование налогообложения имущества организаций.
9. Налогообложение имущества организаций: зарубежный опыт и
возможности его применения в отечественной практике.
10. Проблемы налогообложения недвижимости в России.
11. Налогообложение недвижимости в РФ: современное состояние и
перспективы развития.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Комарова Е.И. Методика исчисления и уплаты налогов и сборов.
Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Комарова.
— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 107 c. — 978-5-74101392-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61373.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Оканова Т.Н. Региональные и местные налоги [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов / Т.Н. Оканова, М.Е. Косов. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
159
c.
—
978-5-238-01659-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71223.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Г.В. Цветова, Е.П. Макарова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — 978-5-44860072-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:

Типовые вопросы к зачету:
1. Состав и общая характеристика региональных налогов, их место и
значение в налоговой системе РФ.
2. Роль региональных налогов в экономическом и социальном развитии
субъектов РФ.
3. Права и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в
области налогообложения.
4. Налоговый потенциал региона и пути его повышения.
5. Налог на имущество организаций, его значение. Плательщики налога.
6. Объект налогообложения налогом на имущество организаций. Имущество,
не признаваемое объектом налогообложения.
7. Налоговая база по налогу на имущество организаций и порядок ее
определения
8. Льготы по налогу на имущество организаций, их классификация. Ставки
налога и налоговый период.
9. Порядок исчисления налога на имущество организаций и авансовых
платежей по налогу.
10.Порядок и сроки уплаты налога на имущество организаций и авансовых
платежей по налогу в бюджет.
11.Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество
организаций в рамках договора простого товарищества (договора о
совместной деятельности).
12.Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организациями, в
состав которых входят обособленные подразделения.
13.Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций в
отношении объектов недвижимого имущества, находящегося вне
местонахождения организации или ее обособленного подразделения.
14.Порядок и цель введения транспортного налога.
15.Плательщики транспортного налога и объект налогообложения.
16.Налоговая база, налоговый период и ставки транспортного налога.
17.Порядок исчисления и сроки уплаты транспортного налога в бюджет.
18.Назначение налога на игорный бизнес и основные понятия игорного
бизнеса.
19.Плательщики налога на игорный бизнес и объект налогообложения.
20.Налоговая база, налоговый период и ставки налога на игорный бизнес.
21.Порядок исчисления и сроки уплаты налога на игорный бизнес в бюджет.
22.Понятие и назначение инвестиционного налогового кредита.
23.Условия и порядок предоставления инвестиционного налогового кредита.
24.Договор об инвестиционном налоговом кредите и его содержание.
25.Прекращение действия инвестиционного налогового кредита.
26.Экономическое значение местных налогов и сборов, их роль в
формировании доходов местных бюджетов.
27.Права органов местного самоуправления в области налогообложения.
28.Исторический аспект формирования местных налогов и сборов на
территории РФ.

29.Состав и общая характеристика местных налогов в современных условиях.
30.Земельный налог как форма платы за землю. Цель введения платы за
землю.
31.Плательщики земельного налога и объект налогообложения.
32.Порядок определения налоговой базы по земельному налогу.
33.Ставки земельного налога и налоговый период.
34.Налоговые льготы по земельному налогу.
35.Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по налогу.
36.Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей по
налогу в бюджет.
37.Нормативная цена земли, ее назначение и порядок определения.
38.Формы проведения налогового контроля.
39.Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков- юридических
лиц.
40.Исполнение
обязанности
по
уплате
налога
или
сбора
налогоплательщиками - юридическими лицами.

