Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Теоретические основы
налогообложения.
2. Налоговая система.
Взаимодействие налогоплательщиков и
3.
налоговых органов.
Налоговое администрирование и
4.
налоговый контроль.
5. Налог на добавленную стоимость.
6. Акцизы.
7. Налог на доходы физических лиц.
8. Налог на прибыль.
Налог на добычу полезных
ископаемых. Водный налог. Сборы за
пользование объектами животного
9.
мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
Государственная пошлина.
Налог на имущество организаций.
Налог на игорный бизнес.
10. Транспортный налог. Земельный налог.
Налог на имущество физических лиц.
Упрощенная система налогообложения.
Итого
1.

Лекцио Лаборат
нные
орные
занятия работы
-

Практиче
ские
занятия
2

-

2
-

-

2

-

2
2
2
2

-

2

-

-

2

4

-

18

2
-

2

5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Теоретические
основы
налогообложения.

Содержание тем (разделов)

Экономическая сущность
налогов. Функции налогов и
их взаимосвязь. Элементы
налога и их характеристика.
Принципы налогообложения.
Тема 2 Налоговая система.
Налоговая система. Налоговая
политика. Налоговый
механизм. Виды налогов и
сборов РФ. Классификация
налогов. Классификация
льгот.
Тема 3 Взаимодействие
Права, обязанности и
налогоплательщиков ответственность
Тема 1

Коды
компетенций

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ОК-3
ОК-5
ОК-7

ОК-3
ОК-5

и налоговых
органов.

Тема 4

Налоговое
администрирование
и налоговый
контроль.

Тема 5

Налог на
добавленную
стоимость.

Тема 6

Акцизы.

Тема 7

Налог на доходы
физических лиц.

налогоплательщиков и
налоговых органов. Состав и
структура налоговых органов.
Принципы организации
налоговых органов.
Налоговое
администрирование: цели,
методы. Налоговый контроль.
Формы и методы налогового
контроля. Ответственность за
совершение налоговых
правонарушений. Налоговые
проверки, их виды. Цели и
методы камеральных
проверок. Цели и методы
выездных проверок.
Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Операции,
не подлежащие
налогообложению. Налоговая
база. Налоговый период.
Налоговые ставки. Порядок
определения налога. Момент
исчисления налога. Налоговые
вычеты. Порядок и сроки
уплаты налога в бюджет.
Порядок возмещения налога.
Налогоплательщики. Объекты
налогообложения. Операции,
не подлежащие
налогообложению.
Определение налоговой базы.
Налоговый период. Налоговые
ставки. Порядок исчисления
акциза. Налоговые вычеты.
Сроки и порядок уплаты
акциза.
Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая
база. Налоговый период.
Доходы, не подлежащие
налогообложению.
Стандартные налоговые
вычеты. Налоговые ставки.
Порядок исчисления налога.

ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-6

ОК-3
ОК-5
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-7

Порядок и сроки уплат
налогов. Налоговая
декларация.
Тема 8 Налог на прибыль.
Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Порядок
определения доходов. Доходы,
не учитываемые при
определении налоговой базы.
Расходы. Группировка
расходов. Амортизируемое
имущество. Метод
начисления. Кассовый метод.
Порядок признания доходов.
Порядок признания расходов.
Налоговая база. Налоговые
ставки. Налоговый период.
Порядок исчисления налога и
авансовых платежей. Сроки и
порядок уплаты налога.
Налоговая декларация.
Налоговый учет.
Тема 9 Налог на добычу
Налог на добычу полезных
полезных
ископаемых.
ископаемых. Водный Налогоплательщики. Объект
налог. Сборы за
налогообложения. Налоговая
пользование
база. Налоговый период.
объектами
Налоговая ставка. Порядок
животного мира и за исчисления и уплаты налога.
пользование
Налоговая декларация.
объектами водных
Сборы за пользование
биологических
объектами животного мира и
ресурсов.
за пользование объектами
Государственная
водных биологических
пошлина.
ресурсов. Плательщики
сборов. Объект обложения.
Ставки сборов. Порядок
исчисления и уплаты сборов.
Государственная пошлина.
Понятие пошлины.
Плательщики государственной
пошлины. Порядок и сроки
уплаты пошлины.
Особенности уплаты
государственной пошлины.
Льготы для отдельных

ОК-3
ОК-5
ОК-7

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-6

категорий при уплате
государственной пошлины.
Тема10 Налог на имущество Налог на имущество
организаций. Налог организаций.
на игорный бизнес.
Налогоплательщики. Объект
Транспортный
налогообложения. Налоговая
налог. Земельный
база. Порядок определения
налог. Налог на
налоговой базы. Налоговый
имущество
период. Налоговая ставка.
физических лиц.
Налоговые льготы. Порядок
Упрощенная система исчисления суммы налога.
Налоговая декларация.
налогообложения.
Земельный налог.
Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая
база. Порядок определения
налоговой базы. Налоговый
период. Налоговая ставка.
Налоговые льготы. Порядок
исчисления и уплаты налога.
Налоговая декларация.
Система налогообложения для
сельских
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный налог).
Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая
база. Налоговый период.
Налоговая ставка. Налоговая
декларация.
Система налогообложения в
виде единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности: Основные
понятия. Налогоплательщики.
Объект налогообложения и
налоговая база. Налоговый
период. Налоговая ставка.
Порядок и сроки уплаты
единого налога. Зачисление
сумм налога. Упрощенная
система налогообложения:
Налогоплательщики. Объекты

ОК-3
ОК-5
ОК-7
ПК-6

налогообложения. Налоговая
база. Налоговый период.
Налоговые ставки. Порядок
исчисления и уплаты налога.
Налоговая декларация.
Налоговый учет. Особенности
исчисления при переходе на
упрощенную систему
налогообложению.
Система налогообложения при
выполнении соглашений о
разделе продукции: Основные
понятия. Налогоплательщики
и плательщики сборов при
выполнении соглашений.
Особенности определения
налоговой базы. Особенности
выездных налоговых
проверок.
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. Водный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения.
Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и
уплаты налога.
2. Налог на игорный бизнес: Основные понятия. Налогоплательщики.
Объект налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Налоговые
ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога.
3. Транспортный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения.
Налоговая база. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления и
уплаты налога. Налоговая декларация.
4. Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период.
Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговые льготы.
5. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции. Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении

соглашений. Особенности определения налоговой базы. Особенности
выездных налоговых проверок.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Рудлицкая Н.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :
сборник задач / Н.В. Рудлицкая. — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск:
Новосибирский
государственный
архитектурностроительный университет (Сибстрин), 2016. — 77 c. — 978-5-77950804-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68795.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная 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
Дополнительная литература по дисциплине:
• Куликов Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н.И. Куликов, Е.А. Кириченко. — Электрон.
текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 170 c. — 978-5-82651450-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64127.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

Критерии
оценивания
5

4

3

2

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.

Словесное
выражение
Отлично

Описание показателей

Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое
мнение,
привести
иллюстрирующие
примеры
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение студента недостаточно четко
выражено
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров, нет собственного мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные
ошибки
в
основных
аспектах темы.

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 экзамену:
1. Экономическая сущность налогов.
2. Понятие налогов и их место в системе финансовых отношений
3. Возникновение, история развития налогов и налогообложения.
4. Функции налогов: их взаимосвязь и противоречие.
5. Элементы налога: содержание, понятие, характеристика.
6. Принципы налогообложения, их реализация в современных условиях.
7. Способы уплаты налогов, их характеристика.
8. Налоговые льготы - их виды и значение.
9. Виды налоговых ставок, методы их построения.
10. Понятие и содержание налоговой политики на современном этапе.
11. Налоговый механизм и его структура.
12. Налоговая политика как составная часть экономической политики
государства
13. Понятие налоговой системы, ее характеристика.
14. Классификация налогов, ее характеристика.
15. Прямые и косвенные налоги: их соотношение в настоящее время,
динамика развития.
16. Теории налогов и налогообложения, их сущность и назначение
17. Классическая формулировка принципов налогообложения по А. Смиту.
18. Принципы налогообложения по А. Вагнеру, их актуальность в настоящее
время.
19. Плательщики, объекты обложения налогом на прибыль предприятий.
20. Расчет облагаемой прибыли для целей налогообложения.
21. Ставки налога на прибыль, порядок исчисления и сроки уплаты налога.
22. Порядок расчетов с бюджетом исходя из фактически полученной
прибыли.
23. Налоговые вычеты по НДС.
24. Ставки по НДС: их назначение и порядок применения.
25. Порядок расчета и сроки уплаты НДС в бюджет.
26. Авансовые платежи по налогу на прибыль, исчисление и сроки уплаты.
27. Плательщики, объект обложения, ставка налога на имущество
предприятий.
28. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество предприятий.
Льготы.

29. Категории плательщиков, объект налогообложения налогом на доходы
физических лиц.
30. Ставки налога на доходы физических лиц, порядок исчисления и уплаты.
31. Льготы по налогу на имущество предприятий.
32. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц: содержание и
порядок применения.
33. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы: по декларации и по
основному месту работы.
34. Состав доходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц.
35. Состав доходов, необлагаемых налогом на доходы физических лиц.
36. Налоги на имущество физических лиц. Плательщики, объекты
обложения. Порядок определения стоимости недвижимости для целей
налогообложения.
37. Ставки и льготы по налогу на имущество физических лиц. Порядок его
исчисления и уплаты.
38. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения:
плательщики, объекты обложения.
39. Льготы по налогу с имущества, переходящего в порядке наследования и
дарения. Порядок исчисления и уплаты.
40. Принципы организации, задачи ФНС РФ. Состав и структура налоговых
органов.
41. Права и обязанности работников ФНС РФ.
42. Местные налоги и сборы - порядок исчисления и уплаты.
43. Направления и мероприятия по совершенствованию действующей
налоговой системы РФ.
44. Общая характеристика налогов с юридических лиц.
45. Общая характеристика налогов с физических лиц.
46. Определение, источники, сущность налогового права.
47. Значение и основные направления налогового контроля
48. Сущность налоговых проверок, их виды и методика осуществления.
49. Ответственность налоговых органов и их должностных лиц.
50. Сущность и основные тенденции распределения налогового бремени.
51. Источники уплаты налогов и их характеристика.
52. Роль и место налогов в системе государственных доходов.
53. Полномочия ФНС РФ по контролю за выполнением налогоплательщиком
налогового законодательства.
54. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
55. Система имущественного налогообложения в РФ и перспективы ее
развития.
56. Налоговые проверки, их характеристика.
57. Система косвенного налогообложения в РФ: особенности и перспективы
развития.
58. Акцизы: сущность и порядок расчета.
59. Льготы по акцизам: состав и порядок предоставления.
60. Налоговая нагрузка и факторы, ее определяющие.

