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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Налоги и налогообложение 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 7зачетных единиц (255 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель:ознакомление студентов с основными понятиями и категориями теории 

налогообложения, а так же   основными положениями современного российского и 

международного налогового права. Одновременно ставится задача формирования у 

студентов четкого представления о налогах и сборах, их видах; об отношениях, 

возникающих при установлении и взимании налогов; рассмотреть процесс создания и 

реформирования налоговой системы в Российской Федерации. 
Задачи:  

- освоение отечественного и зарубежного опыта в области налогообложения в 

условиях рыночной экономики; 

- овладение понятийным аппаратом в области налоговых правоотношений; 

- изучение широкого круга вопросов, связанных с порядком исчисления и уплаты 

налогов; 

- представление об основах корпоративного налогового планирования.  

- знание нормативных документов, регламентирующие налоги, налогообложение и 

налоговый учет; 

-  знание прикладные знания в области  классификации налогов. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основную законодательную и нормативно-правовую 

базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 

социально-экономические права и обязанности человека и 

организации; основы юридической терминологии, 

применяемой в экономике;  

Уметь: ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной деятельности и 

предпринимательской деятельности;  

Владеть: навыками работы с законодательными и 

нормативно-правовыми актами и подготовки основных 

корпоративных документов. 

ПК-8 

владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

Знать: 

- методы и возможности использования программных 

средств в обработке деловой информации; 

- принципы управления операционной (производственной) 

деятельности организаций;  

Уметь:  

- применять методы и программные средства обработки 
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организационных изменений деловой информации; 

- использовать современные методы организации 

операционной (производственной) деятельности;  

Владеть:  

- навыками использования корпоративных информационных 

систем; 

- навыками и инструментарием операционного 

планирования; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в вариативную часть дисциплин 

по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее изученные дисциплины, 

как, "Экономическая теория" и «Экономика предприятия». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Налоги и 

налогообложение» являются необходимыми для изучения дисциплин «Оценка и анализ 

рисков», «Учѐт и анализ». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Экономическая сущность налогов и 

основы налогообложения; Налоговое планирование; Понятие и содержание налогового 

учета; Федеральные налоги; Региональные налоги (налоги субъектов РФ); Местные 

налоги. 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины:ознакомление студентов с основными понятиями и 

категориями теории налогообложения, а так же   основными положениями современного 

российского и международного налогового права. Одновременно ставится задача 

формирования у студентов четкого представления о налогах и сборах, их видах; об 

отношениях, возникающих при установлении и взимании налогов; рассмотреть процесс 

создания и реформирования налоговой системы в Российской Федерации. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

- освоение отечественного и зарубежного опыта в области налогообложения в 

условиях рыночной экономики; 

- овладение понятийным аппаратом в области налоговых правоотношений; 

- изучение широкого круга вопросов, связанных с порядком исчисления и уплаты 

налогов; 

- представление об основах корпоративного налогового планирования.  

- знание нормативных документов, регламентирующие налоги, налогообложение и 

налоговый учет; 

- знание прикладные знания в области  классификации налогов. 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основную законодательную и нормативно-правовую 

базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 

социально-экономические права и обязанности человека и 

организации; основы юридической терминологии, 

применяемой в экономике;  

Уметь: ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной деятельности и 

предпринимательской деятельности;  

Владеть: навыками работы с законодательными и 

нормативно-правовыми актами и подготовки основных 

корпоративных документов. 

ПК-8 

владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: 

- методы и возможности использования программных 

средств в обработке деловой информации; 

- принципы управления операционной (производственной) 

деятельности организаций;  

Уметь:  

- применять методы и программные средства обработки 

деловой информации; 

- использовать современные методы организации 

операционной (производственной) деятельности;  

Владеть:  

- навыками использования корпоративных информационных 

систем; 

- навыками и инструментарием операционного 

планирования; 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в Блок 1 дисциплин по выбору 

вариативной части  профессиональных   дисциплиносновной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Курс  опирается на такие ранее 
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изученные дисциплины, как, "Экономическая теория" и «Экономика предприятия 

(организации)». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Налоги и 

налогообложение» являются необходимыми для изучения дисциплин «Оценка и анализ 

рисков», «Учѐт и анализ». 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет семь зачетных единицы, 252 часа. 

заочная форма 
 

Вид учебной работы 

Всего зачетных 

единиц (часов) 

Семестры 

4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 7(252) 1 (36) 6(216) 

Контактная работа с преподавателем: 0,5(18) 0,06 (2) 0,44(16) 

занятия лекционного типа 0,22(8) 0,06 (2) 0,16 (6) 

занятия семинарского типа  0,28(10)  0,28(10) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,28(10)  0,28(10) 

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 6,5(234) 0,94 (34) 5,56 (200) 

изучение теоретического курса (ТО) 5,56 (200)  5,56 (200) 

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольная работа (Кн.р) 0,94 (34) 0,94 (34)  

другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен) зачет диф.  зачет диф. 
 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

№ 

 

Модули и темы дисциплины Занятия 

лекционно

го типа 

(акад. 

часов) 

Занятия семинарского 

типа (акад.часов) 

Самостоят

ельная 

работа 

(акад. 

часов) 

Формируем

ые 

компетенци

и 
Семинары 

и/или 

практическ

ие занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Модуль I Экономическая сущность налогов и основы налогообложения  

1.1 Экономическая сущность налогов 

и основы налогообложения. 

Налоговое планирование. 

1 -  20  

ОПК-1 

 

ПК-8 

 
1.2 Понятие и содержание налогового 

учета. Система налогового учета. 

Основные этапы и перспективы 

формирования налогового учета в 

России 

1 -  20 

2 Модуль II Налоговая система России ОПК-1 

 

ПК-8 

 

2.1 Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы 

2 3  40 

2.2 Налог на доходы физических лиц. 2 3  40 
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Налог на прибыль организаций 

2.3 Транспортный налог. Налог на 

имущество организаций. Налог на 

игорный бизнес 

1 2  40 

2.4 Земельный налог. Налог на 

имущество физических лиц 

1 2  40 

  8 10  200  

 

5.1 Занятия  лекционного типа 

 

Модуль IЭкономическая сущность налогов и основы налогообложения 

Тема 1.1 Понятие и сущность налога. Принципы налогообложения. Функции 

налогов. Виды налогов. Элементы налогообложения. Налоговое планирование. 

Сущность налогового планирования. Налоговое планирование и налоговые 

правонарушения. Принципы взаимоотношений налогоплательщиков и государства, как 

основа налогового планирования. Направления налогового планирования. 

Международное налоговое планирование. 

 

Тема 1.2 Понятие и содержание налогового учета. Система налогового учета.  

Основные этапы и перспективы формирования налогового учета в России 

 

МОДУЛЬ II Налоговая система России 

 

Тема 2.1 Налог на добавленную стоимость. Акцизы.  

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость. Методы определения 

добавленной стоимости. Влияние капитальных затрат на величину добавленной 

стоимости. Объект НДС. Место реализации товаров (работ, услуг). Особенности 

налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу России. 

Налоговая база и порядок ее определения. Особенности определения налоговой базы в 

отдельных ситуациях. Ставки налога. Налоговые вычеты и порядок их применения. 

Порядок исчисления НДС. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

Ответственность плательщиков и контроль налоговых органов. Воздействие налога на 

добавленную стоимость на финансы, цены, доходы населения. Сущность акцизов. Доля 

акцизов в доходах бюджетной системы. Плательщики акцизов. Объект налогообложения. 

Операции, освобождаемые от налогообложения. Особенности налогообложения при 

перемещении подакцизных товаров через таможенную границу России. Налоговая база и 

порядок ее определения. Ставки акцизов. Налоговые вычеты. Порядок исчисления 

акцизов. Сроки и порядок уплаты налога при реализации подакцизных товаров. Влияние 

акцизов на финансы и цены. 

 

Тема 2.2 Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций.  

Принципы подоходного обложения физических лиц. Основные виды доходов: от 

источников в Российской Федерации и доходов от источников за пределами России. 

Налогоплательщики. Объект налога и налоговая база. Особенности определения 

налоговой базы при различных видах доходов. Доходы, освобождаемые от 

налогообложения. Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные 

налоговые вычеты. Дата фактического получения дохода. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления налога и его особенности для отдельных видов доходов, а также для 

индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой. 

Порядок уплаты налога. Налоговая декларация. Особенности налогообложения 

иностранных граждан. Устранение двойного налогообложения. Плательщики налога. 

Объект обложения налогом и порядок исчисления облагаемой прибыли. Основные 

показатели, влияющие на размер облагаемой прибыли.  
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Ставки налога на прибыль и их дифференциация по видам бюджета и сферам 

деятельности. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. Налоговое стимулирование 

иностранных инвестиций в Россию. Особенности налогообложения прибыли иностранных 

юридических лиц. Особенности налогообложения прибыли при исполнении соглашений о 

разделе продукции. Устранение двойного налогообложения. Ответственность 

плательщиков и контроль налоговых органов. 

Тема 2.3 Транспортный налог. Налог на имущество предприятий. Налог на 

игорный бизнес 

Налог с владельцев транспортных средств. Плательщики налога. Ставки налога. 

Льготы по налогу с владельцев транспортных средств. Порядок перечисления. Сроки 

уплаты налога. Источники уплаты налога и направления использования. Компетенция 

законодательных органов субъектов Федерации в определении механизма налога. 

Порядок перечисления в бюджет. Ответственность плательщика и контроль налоговых 

органов. Плательщики налога. Объект налогообложения. Определение налогооблагаемой 

базы налога. Методика расчета стоимости имущества предприятия. Источник налога и 

распределение по видам бюджета. Ставки налога. Льготы по налогу на имущество 

организации. Сроки и порядок уплаты налога. Влияние налога на имущество организаций 

на финансовые результаты. Цены и налог на имущество организаций. Перспективы налога 

на имущество организаций. Ответственность налогоплательщика и контроль налоговых 

инспекций. Налог на игорный бизнес. Понятие и объекты налогообложения. Методы 

исчисления. Отчетность. 

 

Тема 2.4 Земельный налог. Налог на имущество физических лиц 

Формы платы за землю и цель ее введения. 

Плательщики земельного налога, арендной платы за землю и объекты обложения. 

Порядок исчисления и уплаты земельного налога: 

― на сельскохозяйственные угодья (ставки налога, расчет ставок налога за земли 

водного и лесного фондов); 

― за участки в границах сельских населенных пунктов и вне их черты, 

предоставленные гражданам (ставки налога); 

― на земли городов (поселков) (методика исчисления ставок налога, базовый 

норматив средней ставки, коэффициенты увеличения ставок, дифференциация ставок и ее 

основы, расчетная налоговая масса в целом по населенному пункту; налог за часть 

площади земельных участков сверх установленных норм их отвода); 

― за земли, занятые жилищным фондом, под личным подсобным хозяйством, 

дачными участками, гаражами в границах города; 

― за земли, предоставленные для садоводства и т.п. в пределах городской 

(поселковой) черты. 

Льготы по взиманию земельного налога и порядок их предоставления. Право 

органов законодательной (представительной) власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в части предоставления льгот по земельному налогу. Сроки уплаты 

земельного налога юридическими и физическими лицами. Порядок зачисления, 

централизации и использования средств, поступивших от земельного налога. Размер, 

условия и сроки внесения арендной платы за землю. Нормативная цена земли, ее 

содержание и задачи введения. Порядок определения нормативной цены земли. 

Нормативная и рыночная цены земли. Бюджеты, в которые зачисляются средства, 

поступающие от продажи земли. Плательщики налогов. Объекты налогообложения. 

Ставки налога на строения, помещения и сооружения. Основания для дифференциации 

ставок. Налог на недвижимость. 

Льготы по налогам на имущество, на строения, помещения и сооружения, на 

транспортные средства. Порядок исчисления и сроки уплаты налогов. 
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5.2 Занятия семинарского типа 
Учебным планом предусмотрены практические занятия 

№ 

п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование и объем практических занятий 

(ЗФ) 

Модуль II Налоговая система России 

2.1 Налог на добавленную стоимость.  Акцизы Тема: Налог на добавленную стоимость, ставка 

18%(2) 

Тема: Налог на добавленную стоимость, ставка 

10%(1) 

 
2.2. Налог на доходы физических лиц. Налог на 

прибыль организаций 

Тема: Налог на доходы физических лиц (1) 

Тема: Налог на прибыль организаций(2) 

 

2.3 Транспортный налог. Налог на имущество 

организаций. Налог на игорный бизнес  

Тема: Транспортный налог(0,5) 

Тема: Налог на имущество организаций. (1) 

Тема:  Налог  на  игорный  бизнес  (0,5) 

 

2.4 Земельный налог. Налог на имущество 

физических лиц 

Тема: Земельный налог. (1) 

Тема: Налог на имущество физических лиц(1) 

 

 

Содержание практических занятий 

Содержание практических занятий 

Описание практических занятий представлено в «Методических указаниях к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки 38.03.02Менеджмент 

очной, заочной формы обучения. Данные МУ входят в состав электронного 

образовательного ресурса [6].  

 
Практическое занятие 1.  Налог на добавленную стоимость, ставка 18% 

План занятия 

1. Налогооблагаемая база 

2. Налоговая ставка 

3. Налоговая льгота 

4. Расчѐт налога 

Практическое занятие 2.  Налог на добавленную стоимость, ставка 10% 

План занятия 

1. Налогооблагаемая база 

2. Налоговая ставка 

3. Налоговая льгота 

4. Расчѐт налога 

Практическое занятие 3. Налог на доходы физических лиц, ставка  

План занятия 

1. Налогооблагаемая база 

2. Налоговая ставка 

3. Налоговая льгота 

4. Расчѐт налога 
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 Практическое занятие 4.  Налог на прибыль организаций 

План занятия 

1. Налогооблагаемая база 

2. Налоговая ставка 

3. Налоговая льгота 

4. Расчѐт налога 

Практическое занятие 5.  Транспортный налог 

План занятия 

1. Налогооблагаемая база 

2. Налоговая ставка 

3. Налоговая льгота 

4. Расчѐт налога 

 

Практическое занятие 6.  Налог на имущество организаций 

План занятия 

1. Налогооблагаемая база 

2. Налоговая ставка 

3. Налоговая льгота 

4. Расчѐт налога 

Практическое занятие 7.  Налог  на  игорный  бизнес   

План занятия 

1. Налогооблагаемая база 

2. Налоговая ставка 

3. Налоговая льгота 

4. Расчѐт налога 

 

Практическое занятие 8.  Земельный налог 

План занятия 

1. Налогооблагаемая база 

2. Налоговая ставка 

3. Налоговая льгота 

4. Расчѐт налога 

 

Практическое занятие 9.  Налог на имущество физических лиц 

План занятия 

1. Налогооблагаемая база 

2. Налоговая ставка 

3. Налоговая льгота 

4. Расчѐт налога 

 



12 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
тема  Изучаемые вопросы  Источник 

литературы 

ЗФ 

Модуль I Экономическая сущность налогов и основы налогообложения 

 
1.1Экономическая 

сущность налогов 

и основы 

налогообложения. 

Налоговое 

планирование. 

1.1.1Понятие и сущность налога.  

1.1.2Принципы налогообложения.  

1.1.3Функции налогов.  

1.1.4Виды налогов.  

1.1.5Элементы налогообложения.  

1.1.6Сущность налогового планирования.  

1.1.7Налоговое планирование и налоговые 

правонарушения.  

1.1.8Принципы взаимоотношений 

налогоплательщиков и государства, как основа 

налогового планирования.  

1.1.9Направления налогового планирования.  

Международное налоговое планирование. 

 

20 
[1] 

[2] 

[3] 

1.2Понятие и 

содержание 

налогового учета. 

Система 

налогового учета. 

Основные этапы и 

перспективы 

формирования 

налогового учета 

в России 

1.2.1Налоговый учет в России.  

1.2.2Этапы развития налогового учета.  

1.2.3Трехуровневая система налогового учета. 

20 
[1] 

[2] 

[3] 

Модуль II Налоговая система России 

2.1Налог на 

добавленную 

стоимость. 

Акцизы 

2.1.1Экономическая сущность налога на 

добавленную стоимость. 

2.1.2Методы определения добавленной стоимости.  

2.1.3Влияние капитальных затрат на величину 

добавленной стоимости.  

2.1.4Объект НДС. 

2.1.5 Место реализации товаров (работ, услуг).  

2.1.6Особенности налогообложения при 

перемещении товаров через таможенную границу 

России.  

2.1.7Налоговая база и порядок ее определения.  

2.1.8Особенности определения налоговой базы в 

отдельных ситуациях.  

2.1.9Ставки налога. 

 2.1.10Налоговые вычеты и порядок их применения. 

2.1.11Порядок исчисления НДС.  

2.1.12Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.  

40 
[1] 

[2] 

[3] 
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2.1.13Ответственность плательщиков и контроль 

налоговых органов. 

2.1.14Воздействие налога на добавленную стоимость 

на финансы, цены, доходы населения. 

2.1.15Сущность акцизов.  

2.1.16Доля акцизов в доходах бюджетной системы.  

2.1.17Плательщики акцизов.  

2.1.18Объект налогообложения.  

2.1.19Операции, освобождаемые от 

налогообложения.  

2.1.20 Особенности налогообложения при 

перемещении подакцизных товаров через 

таможенную границу России.  

2.1.21Налоговая база и порядок ее определения.  

2.122 Ставки акцизов. 

2.1.23 Налоговые вычеты.  

2.1.24Порядок исчисления акцизов.  

2.1.25 Сроки и порядок уплаты налога при 

реализации подакцизных товаров. 2.1.26 Влияние 

акцизов на финансы и цены. 

2.2Налог на 

доходы 

физических лиц. 

Налог на прибыль 

организаций 

2.2.1Принципы подоходного обложения физических 

лиц.  

2.2.3Основные виды доходов: от источников в 

Российской Федерации и доходов от источников за 

пределами России.  

2.2.4Налогоплательщики.  

2.2.5Объект налога и налоговая база. 

2.2.6Особенности определения налоговой базы при 

различных видах доходов. 2.2.7Доходы, 

освобождаемые от налогообложения.  

2.2.8Стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые вычеты.  

2.2.9Дата фактического получения дохода.  

2.2.10 Налоговые ставки.  

2.2.11 Порядок исчисления налога и его особенности 

для отдельных видов доходов, а также для 

индивидуальных предпринимателей и других лиц, 

занимающихся частной практикой.  

2.2.12 Порядок уплаты налога.  

2.2.13 Налоговая декларация.   

2.2.14 Особенности налогообложения иностранных 

граждан.  

2.2.15Устранение двойного налогообложения.  

2.2.16Плательщики налога.  

2.2.17 Объект обложения налогом и порядок 

исчисления облагаемой прибыли.  

2.2.18 Основные показатели, влияющие на размер 

облагаемой прибыли.   

2.2.19 Ставки налога на прибыль и их 

дифференциация по видам бюджета и сферам 

деятельности.  

2.2.20 Порядок исчисления и сроки уплаты налога.  

2.2.21 Налоговое стимулирование иностранных 

инвестиций в Россию.  

2.2.22 Особенности налогообложения прибыли 

иностранных юридических лиц.  

2.2.23 Особенности налогообложения прибыли при 

40 
[1] 

[2] 

[3] 
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исполнении соглашений о разделе продукции.  

2.2.24 Устранение двойного налогообложения.  

2.2.25 Ответственность плательщиков и контроль 

налоговых органов. 

2.3Транспортный 

налог.  

Налог на 

имущество 

организаций. 

Налог на игорный 

бизнес 

2.3.1 Налог с владельцев транспортных средств.  

2.3.2 Плательщики налога.  

2.3.3 Ставки налога.  

2.3.4 Льготы по налогу с владельцев транспортных 

средств.  

2.3.5 Порядок перечисления.  

2.3.6 Сроки уплаты налога.  

2.3.7 Источники уплаты налога и направления 

использования.  

2.3.8 Компетенция законодательных органов 

субъектов Федерации в определении механизма 

налога.  

2.3.9 Порядок перечисления в бюджет.  

2.3.10 Ответственность плательщика и контроль 

налоговых органов. 

2.3.11 Объект налогообложения. 

2.3.12 Определение налогооблагаемой базы налога.  

2.3.13 Методика расчета стоимости имущества 

предприятия.  

2.3.14 Источник налога и распределение по видам 

бюджета.  

2.3.15Льготы по налогу на имущество организации.  

2.3.16 Влияние налога на имущество организаций на 

финансовые результаты.  

2.3.17 Налог на игорный бизнес.  

2.3.18 Понятие и объекты налогообложения.  

2.3.19Методы исчисления.  

2.3.20 Отчетность. 

40 
[1] 

[2] 

[3] 

2.4Земельный 

налог. Налог на 

имущество 

физических лиц 

2.4.1 Формы платы за землю и цель ее введения.  

2.4.2 Плательщики земельного налога, арендной 

платы за землю и объекты обложения.  

2.4.3 Порядок исчисления и уплаты земельного 

налога.  

2.4.4 Льготы по взиманию земельного налога и 

порядок их предоставления.  

2.4.5 Право органов законодательной 

(представительной) власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления в части предоставления 

льгот по земельному налогу.  

40 

[1] 

[2] 

[3] 
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2.4.6 Сроки уплаты земельного налога 

юридическими и физическими лицами. 2.4.7 Порядок 

зачисления, централизации и использования средств, 

поступивших от земельного налога.  

2.4.8 Размер, условия и сроки внесения арендной 

платы за землю.  

2.4.9 Нормативная цена земли, ее содержание и 

задачи введения.  

2.4.10 Порядок определения нормативной цены 

земли.  

2.4.11 Нормативная и рыночная цены земли.  

2.4.12 Бюджеты, в которые зачисляются средства, 

поступающие от продажи земли. 

2.4.13  Плательщики налогов.  

2.4.14 Объекты налогообложения.  

2.4.15 Ставки налога на строения, помещения и 

сооружения.  

2.4.16 Основания для дифференциации ставок.  

2.4.17 Налог на недвижимость.  

2.4.18 Льготы по налогам на имущество, на строения, 

помещения и сооружения, на транспортные средства.  

2.4.19 Порядок исчисления и сроки уплаты налогов. 
Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций - [7], контрольные 

вопросы в курсе 

лекций 

Задания на контрольную работу 34 [7], задания на 

расчетно-

графическую, 

контрольную 

работу в 

методических 

указаниях по 

выполнению 

расчетно-

графических, 

контрольных 

работ 

ИТОГО 234 

 

7  Образовательные технологии 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, предусматривается использование в учебном процессе инновационных 

форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 
№ 

п/п 

Вид занятия Наименование занятия, 

тема 

Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

ЗФ 

Модуль 1Экономическая сущность налогов и основы налогообложения 

 

1 Лекция 
Налоговое планирование 

Анализ  конкретных ситуаций 

(Case-study) 1 

Модуль 2 Налоговая система России 
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2 

Лекция 

Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы 

Анализ  конкретных ситуаций 

(Case-study) 2 

 

Практическ

ое занятие 

 

Налог на добавленную 

стоимость.  

Активный диалог (дискуссия) 

2 

 Акцизы 
1 

3 Лекция Налог на доходы 

физических лиц. Налог на 

прибыль организаций. 

Анализ  конкретных ситуаций 

(Case-study) 
 

 Практическ

ое занятие 

 

Налог на доходы 

физических лиц. 

Активный диалог (дискуссия) 

 

 Налог на прибыль 

организаций  

 Лекция Транспортный налог.  

Налог на имущество 

организаций. 

Анализ  конкретных ситуаций 

(Case-study) 
 

 Практическ

ое занятие 

 

Транспортный налог.  
Активный диалог (дискуссия) 

 

4 Налог на имущество 

организаций. 
 

 итого   
6 

 
 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

9.1 Основная литература: 

1. Рыманов, А. Ю.Налоги иналогообложение [Текст] : учеб.пособие / А. Ю. 

Рыманов; УМО. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 333 с 

2. Александров, И.М.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :Учебник 

/И.М. Александров. -   М.: Дашков и Ко, 2009. – 227 с. - Режим доступа: www. biblioclub. 

ru 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :Учебник / Б.Х. Алиев, А.М.  

Абдулгалимов,  Х.М. Мусаева, Р.М. Магомедова , З.А. Казимагомедова. - М.: Финансы и 

статистика, 2007. – 449 с. - Режим доступа: www. biblioclub. ru 

 

9.2 Дополнительная литература:  

4. Есенжулова, Л. С.Налоги иналогообложение [Текст] :практикум для студ. спец. 

080502.65 очной, заочной и очно-заочной форм обучения / Л. С. Есенжулова, Т. Г. Рябова. 

- Красноярск :СибГТУ, 2008. - 115 с. 

5. Глубокова, Н. Ю.Теория и история налогообложения [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Н. Ю. Глубокова. - М.: Евразийский открытый институт, 2009. – 78 с. - 

Режим доступа: www. biblioclub. ru 

6. Есенжулова, Л. С. Налоги и налогобложение  [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс дисциплины/ Л.С. Есенжулова. - Лесосибирск: ЛфСибГТУ, 2011. 

- Режим доступа: www.lfsibgtu.ru. 

http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%AE.
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19834
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19834
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34352
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36030
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36031
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36032
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36033
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%A1.%20
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23402
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http:/95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%A1.%20


17 
 

 

 

Официальные издания 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)   [Электронный ресурс]: Консультант 

плюс - справочная правовая система /  ООО Информационный Центр "Искра" - РИЦ 123. 

2. Гражданский кодекс РФ. Ч.1, 2, 3 и 4. )   [Электронный ресурс]: Консультант 

плюс - справочная правовая система /  ООО Информационный Центр "Искра" - РИЦ 123. 

 

Справочно-библиографические издания 

3. Райзберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 480 с. 

4. Основы информационной культуры. Библиографическое описание документа. 

Составление библиографического списка: методические указания к проведению 

практических занятий для студентов всех специальностей и форм обучения. – Красноярск: 

СибГТУ, 2005 – 16 с. 

 

Специализированные периодические издания  

5. Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: официальное 

издание / Администрация Президента. – 1994 - . – М.: Юридическая литература, 2008 – 

2015. - Выходит еженедельно. – ISSN 1560-0580. 

6. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

[Текст]: официальное издание / Администрация Президента. – 1996 - . – М.: Юридическая 

литература, 2008 – 2015. - Выходит еженедельно. – ISSN 0321-0294. 

 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Консультант плюс. - Режим доступа:www.consultant.ru 

2. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации. - 

Режим доступа: http://www.economy.gov.ru. 

3. ГАРАНТ.- Режим доступа:  www.garant.ru 

4. Федеральная налоговая служба. - Режим доступа:  www.nalog.ru 

5. Жулнал  Федеральной налоговой службы. - Режим доступа:  www.nalvest.com 

6. Экономический портал. - Режим доступа:  http://economicus.ru. 

7. Библиотека экономической и управленческой литературы. - Режим доступа:  

http://eup.ru. 

8. Образовательный портал Экономика, Социология, Менеджмент. - Режим 

доступа:  http://ecsocman.edu.ru. 

9. Деловая газета Ведомости. - Режим доступа:  http://www.vedomosti.ru. 

 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 

наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

лабораторные работы и указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  

 вести конспектирование учебного материала; 

 обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы 

и практические рекомендации по их применению; 

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalvest.com/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.vedomosti.ru/
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теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во 

внеаудиторное время можно сделать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все 

лекции, так как тематический материал взаимосвязан между 

собой. В случаях пропуска занятия студенту необходимо 

переписать лекцию, показать преподавателю и ответить на 

вопросы по пропущенной лекции во время индивидуальных 

консультаций. 

Практические занятия 

В ходе практических занятий преподаватель на основе 

прочитанных лекций выдаѐт студенту задание. 

В ходе практических занятий студентам рекомендуется:  

изучить конспект лекции и рекомендованную 

преподавателем литературу, обращая внимание на практическое 

применение теории и на методику решения типовых задач. На 

практическом занятии главное - уяснить связь решаемых задач с 

теоретическими положениями. При решении предложенной 

задачи нужно стремиться не только получить правильный ответ, 

но и усвоить общий метод решения подобных задач. Для ведения 

записей на практических занятиях обычно заводят отдельную 

тетрадь по каждой учебной дисциплине. 

В случаях пропуска занятия студенту необходимо 

выполнить все задания, показать преподавателю и ответить на 

вопросы по решенным задачам во время индивидуальных 

консультаций. 

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической части 

курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение 

учебной и научной литературы. Основная функция учебников - 

ориентировать студента в системе знаний, умений и навыков, 

которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 

специалистами.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным 

условием для допуска студента к зачету. Контрольная работа 

представляет собой изложение в письменном виде результатов 

теоретического анализа и практической работы студента по 

определенной теме. Содержание контрольной работы зависит от 

выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на 

проверку не позднее, чем за 7 дней до планируемой защиты. 

Защита контрольной работы проходит в форме собеседования во 

время консультаций (до начала зачета), во время зачѐта или в 

сроки, установленные графиком экзаменационной сессии. 

Подготовка к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических работ. 

 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

1. Операционная система Windows 7 Enterprise. 

2. MicrosoftAccess 2007. 

3. ERWin Data Modeler. 
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13. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекционный мультимедийный класс: 

 интерактивная доска PROMETHEANAKTIVBOARD, проектор EPSON 3LCD,  

 компьютер: системный блок LGINTELPentium4 506,2666 MHz, монитор 

PHILIPSModelNO 150S6; 2звуковые колонки Диалог, накопитель IPPONBaskPowerPro 

400).  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине    Налоги и налогообложение 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплиныНалоги и налогообложение  
наименование дисциплины/модуля

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в формедиф.зачѐта. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
1. вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий контроль); 

2. задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

3. вопросы к диф. зачѐту (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

1.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основную законодательную и нормативно-правовую 

базу РФ, а также наиболее важные общепринятые в мире 

социально-экономические права и обязанности человека и 

организации; основы юридической терминологии, 

применяемой в экономике;  

Уметь: ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной деятельности и 

предпринимательской деятельности;  

Владеть: навыками работы с законодательными и 

нормативно-правовыми актами и подготовки основных 

корпоративных документов. 

ПК-8 

владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: 

- методы и возможности использования программных 

средств в обработке деловой информации; 

- принципы управления операционной (производственной) 

деятельности организаций;  

Уметь:  

- применять методы и программные средства обработки 

деловой информации; 

- использовать современные методы организации 

операционной (производственной) деятельности;  

Владеть:  

- навыками использования корпоративных информационных 

систем; 

- навыками и инструментарием операционного 

планирования; 
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2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

 

заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

Модуль I Экономическая сущность налогов и основы налогообложения 

1.1 

Экономическая сущность 

налогов и основы 

налогообложения. Налоговое 

планирование. ОПК-1 

ПК-8, 

 

Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной 

работы 

 

Экономическая сущность 

налогов и основы 

налогообложения. Налоговое 

планирование. 

Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной 

работы 

Модуль II Налоговая система России 

2.1 

Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы 

ОПК-1 

ПК-8, 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2.2 

Налог на доходы физических 

лиц.  Налог на прибыль 

организаций 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2.3 

Транспортный налог. Налог на 

имущество организаций. Налог 

на игорный бизнес 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

2.4 

Земельный налог. Налог на 

имущество физических лиц 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 

задания для выполнения контрольной 

работы 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  

(текущий контроль), формирование компетенцийОПК-1, ПК-8. 
 

Задания для практических занятий и защиты практических работ приведены в 

Методических указаниях к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

38.03.02Менеджмент заочной формы обучения. Данные МУ входят в состав электронного 

образовательного ресурса [6]. 

1. Назвать характерные признаки налога. 

2.    Дать определение налога, сбора и пошлины. Указать различия между ними. 

3.    По каким критериям классифицируются налоги? Привести примеры. 

4.    Показать взаимосвязь налогов и дохода (собственности) субъектов 

экономических отношений. 

5.    Как проявляется контрольная функция налогов. 
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6.    Как  проявляется распределительная функция налогов? 

7.    Как и в чем проявляется распределительная функция налогов? 

8.    Перечислить классические принципы налогообложения, показать как они 

реализуются в налоговой системе государства. 

9.    Прямые и косвенные налоги в структуре налогообложения. 

10.    Что такое налоговое бремя экономики и как рассчитать его уровень? 

11.    Какова структура налоговой нагрузки на экономику? 

12.    Что представляет собой кривые Лоренца и Лаффера? 

13.    Что представляет собой налоговая система Российской империи в конце XIX – 

начале  XX веков? 

14.    Какую роль играли налоговые доходы в бюджете Российской империи? 

15.    Какие налоги существовали в СССР? 

16.    Значение налогов в доходах госбюджета СССР сокращалось. Почему? 

17.    В чем различие между предметом и объектом налогообложения? 

18.    Что такое налоговая база? 

19.    Что такое налоговый период? 

20.    Перечислите виды налоговых ставок? 

21.    Какой орган устанавливает размеры налоговых ставок? 

22.    Зачем нужны налоговые льготы? 

23.    Назвать основные виды налоговых льгот 

24.    Что представляет собой налоговая система в институциональном смысле. 

25.    В чем смысл понятия налоговой системы как совокупности инструментов 

мобилизации налоговых доходов. 

26.    Какие этапы становления налоговой системы РФ можно выделить? 

27.    Что такое налоговый федерализм и как он реализуется в РФ? 

28.    В чем суть налоговой реформы последних лет? 

29.    В чем  различия налоговых систем федеративных государств – США, ФРГ, 

Канады, РФ? 

30.    Какова структура Налогового кодекса РФ. 

31.    Каковы характеристики федеральных регулирующих налогов: объект 

налогообложения, налоговая база, ставка и еѐ «расщепление» по уровням бюджетной 

системы, налоговые льготы? 

32.    Какова роль налоговых доходов в структуре консолидированного бюджета РФ? 

33.    Какова роль основных налогов в структуре налоговых доходов федерального, 

регионального и местного бюджетов (последние два бюджета на примере субъекта РФ, 

где расположен ВУЗ)? 

34.    Назвать виды специальных налоговых режимов. В чѐм суть налогообложения  в 

особой экономической зоне РФ? 
 

3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенцийОПК-1, ПК-8. 
 

Вопросы для выполнения контрольной работы приведены в методических указаниях 

по выполнению, контрольных работ для студентов направления 38.03.02Менеджмент. 

Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [6].   

 

1. Назвать критерии отнесения юридических и физических лиц к субъектам 

малого предпринимательства. 

a. В чем суть упрощенной системы налогообложения? 

2. Что такое вмененный доход и как определяется единый доход с него? 

3. Назвать участников налоговых отношений. 
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4. Назвать органы, представляющие интересы государства в системе налоговых 

отношений. 

5. Кто такие налоговые резиденты и нерезиденты. 

6. Кто такие налоговые агенты и сборщики налогов и сборов. 

7. Какие обязанности у коммерческих банков в системе налоговых отношений. 

8. Что такое ИНН, ЕГРН. Кого и как они учитывают? 

9. Какие обязанности у налогоплательщиков и налоговых агентов? 

10. Какие права у налогоплательщиков и налоговых органов? 

11. В какой момент считается исполненной обязанность по уплате налога и сбора? 

12. Каков механизм обеспечения принудительного исполнения 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и сборов? 

13. Почему пени могут взыскиваться в бесспорном порядке, а штрафные санкции 

не могут? 

14. Что такое авансовые платежи и каков порядок их уплаты? 

15. Что значит удерживать налог у источника выплаты? 

16. Что представляет собой единый социальный налог (взнос) и какова его 

структура распределения платежа? 

17. Что такое налоговая тайна? 

18. Что такое налоговая декларация и в каких случаях ее представляют? 

19. В каких случаях и как осуществляется обращение взыскания на имущество 

организаций? 

20. Что может предпринять налоговый орган в отношении налогоплательщика, не 

представившего налоговую декларацию? 

21. Какие основания и кто правомочен представить рассрочку и отсрочку по 

уплате налога и сбора? 

22. В чем разница между налоговым кредитом и инвестиционном налоговым 

кредитом? 

23. Назвать формы и методы осуществления налогового контроля. 

24. В чем сущность и содержание камеральной налоговой проверки? 

25. Каков порядок рассмотрения результатов проведения налоговых проверок и 

принятие решений по ним? 

26. Кем и как оформляются выездные налоговые проверки? 

27. Что такое налоговое правонарушение и каков срок его давности? 

28. Что такое налоговое преступление и в чем его отличие от налогового 

правонарушения? 

29. В каком порядке применяются штрафные санкции за налоговое 

правонарушение? 

30. Какие виды административных наказаний предусмотрены в сфере налоговых 

отношений? 

31. Назвать обстоятельства, исключающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения, смягчающие и отягчающие вину. 

32. Каким образом налогоплательщик может обжаловать акты налоговых органов, 

действия и бездействие их должностных лиц. 

33. Какова структура налоговых органов РФ? 

34. Какие федеральные органы власти и управления  формируют налоговую 

политику? 

35. Какие цели преследует налоговая реформа в РФ 

 

3.3 Вопросы к зачѐту (промежуточная аттестация), формирование компетенций 

ОПК-1, ПК-8. 
 

. 
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Модуль 1: 

1. Федеральные налоги, устанавливаемые Налоговым кодексом РФ и взимаемые 

на всей ее территории. 

2. Региональные налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом РФ и 

региональными органами власти. 

3. Местные налоги, устанавливаемые законодательными актами РФ и взимаемые 

на всей ее  территории. 

4. Налоговая политика государства. 

5. Роль налогов в формировании бюджета государства. Функции налогов. 

6.  Различие между объектом налогообложения и налоговой базой. 

7. Прямые и косвенные налоги и их отличия. 

8. Экономическое содержание налогов. 

9. Функции и классификация  налогов. 

10.  Налоговая политика в системе государственного регулирования экономики. 

11.  Принципы налогообложения. 

12.  Виды налогов. Налоговая классификация. 

13.  Сущность налогового планирования. Формирование налогового учета в 

России.  

14.  Налоговые правонарушения.  

15. Экономические концепции налогового регулирования.  

16. Налог на прибыль предприятий.  

17.  Налогообложение имущества предприятий.  

18.  Платежи за природные ресурсы.  

 

Модуль 2: 

1.  Налог на добавленную стоимость.  

2.  Экономическое содержание акцизов.  

3.  Таможенные платежи.   

4. Порядок определения налоговой базы при ввозе товаров на таможенную 

территорию РФ.  

5.  Налогообложение физических лиц.  

6.  Налоговое планирование.  

7.  Налоговый контроль.  

8.  Налоговые споры.  

9.  Налоговое планирование.  

10.  Организация налогообложения в РФ.  

11.  Субъекты налоговых отношений.  

12.  Налоговый контроль. 

 

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично)  

ОПК-1 

Знание:основных законодательных 

актов  и нормативно-правовой базы 

РФ, а также наиболее важные 

общепринятые в мире социально-

Сформированные: 

 -знанияосновных законодательных и 

нормативно-правовых баз РФ, а также права 

и обязанности налогоплательщиков  и 

налоговых органов; основы налоговой 

терминологии, применяемой в экономике, 
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экономические права и 

обязанности человека и 

организации; основы юридической 

терминологии, применяемой в 

экономике;  

Умение:ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-

правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной 

деятельности и 

предпринимательской 

деятельности;  

Владение:навыками работы с 

законодательными и нормативно-

правовыми актами и подготовки 

основных корпоративных 

документов. 

ПК -8 

Знание: 

- методы и возможности 

использования программных 

средств в обработке деловой 

информации; 

- принципы управления 

операционной (производственной) 

деятельности организаций;  

Умение:  

- применять методы и 

программные средства 

обработки деловой информации; 

- использовать современные 

методы организации 

операционной (производственной) 

деятельности;  

Владение:  

- навыками использования 

корпоративных информационных 

систем; 

- навыками и инструментарием 

операционного планирования; 

умение ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу 

профессиональной и предпринимательской 

деятельности. (ОПК-1) 

- знание содержания и форм финансовой, 

бухгалтерской и налоговой  информации, 

содержащейся в отчетности предприятий, 

умение применять методы и программные 

средства обработки деловой информации 

(ПК-8) 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания основных законодательных и 

нормативно-правовых баз РФ, а также 

права и обязанности 

налогоплательщиков  и налоговых 

органов; основы налоговой 

терминологии, применяемой в 

экономике, умение ориентироваться в 

системе законодательных и нормативно-

правовых актов РФ, регламентирующих 

сферу профессиональной и 

предпринимательской деятельности. 

(ОПК-1) 

- знание содержания и форм финансовой, 

бухгалтерской и налоговой  

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий , умение 

применять методы и программные 

средства обработки деловой 

информации (ПК-8) 
«3» 

(удовлетворительно): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

 - знанияосновных законодательных и 

нормативно-правовых баз РФ, а также права 

и обязанности налогоплательщиков  и 

налоговых органов; основы налоговой 

терминологии, применяемой в экономике, 

умение ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу 

профессиональной и предпринимательской 

деятельности. (ОПК-1) 

- знание содержания и форм финансовой, 

бухгалтерской и налоговой  информации, 

содержащейся в отчетности предприятий , 

умение применять методы и программные 

средства обработки деловой информации 

(ПК-8) 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знанияосновных законодательных и 

нормативно-правовых баз РФ, а также права 

и обязанности налогоплательщиков  и 

налоговых органов; основы налоговой 

терминологии, применяемой в экономике, 

умение ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу 

профессиональной и предпринимательской 
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деятельности. (ОПК-1) 

- знание содержания и форм финансовой, 

бухгалтерской и налоговой  информации, 

содержащейся в отчетности предприятий, 

умение применять методы и программные 

средства обработки деловой информации 

(ПК-8) 

 

4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

работы; оформление, структура и стиль 

работы; самостоятельность выполнения 

работы, сдача работы в установленные 

сроки 

 

Выполнены все задания работы; работа 

выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль работы образцовые; 

работа выполнена самостоятельно, 

присутствуют собственные обобщения, 

заключения и выводы. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания работы с 

незначительными замечаниями; работа 

выполнена в срок; в оформлении, 

структуре и стиле работы нет грубых 

ошибок; работа выполнена 

самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания работы имеют 

значительные замечания, устраненные 

во время контактной работы с 

преподавателем; работа выполнена с 

нарушениями графика, в оформлении, 

структуре и стиле работы есть 

недостатки; работа выполнена 

самостоятельно. 

«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена 

из фрагментов работ других авторов и 

носит несамостоятельный характер; 

задания в работе решены не полностью 

или решены неправильно; содержание 

работы не соответствует поставленной 

теме; при написании работы не были 

использованы литературные источники; 

оформление работы не соответствует 

требованиям. 

 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено)  

ОПК-1 

Знание:основных законодательных актов  

и нормативно-правовой базы РФ, а также 

наиболее важные общепринятые в мире 

социально-экономические права и 

обязанности человека и организации; 

основы юридической терминологии, 

применяемой в экономике;  

Умение:ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-правовых 

актов РФ, регламентирующих сферу 

общественной, профессиональной 

деятельности и предпринимательской 

Сформированные: 

 - знанияосновных законодательных и 

нормативно-правовых баз РФ, а также 

права и обязанности 

налогоплательщиков  и налоговых 

органов; основы налоговой 

терминологии, применяемой в 

экономике, умение ориентироваться в 

системе законодательных и нормативно-

правовых актов РФ, регламентирующих 

сферу профессиональной и 

предпринимательской деятельности. 

(ОПК-1) 

- знание содержания и 
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деятельности;  

Владение:навыками работы с 

законодательными и нормативно-

правовыми актами и подготовки 

основных корпоративных документов. 

ПК -8 

Знание: 

- методы и возможности использования 

программных средств в обработке 

деловой информации; 

- принципы управления операционной 

(производственной) деятельности 

организаций;  

Умение:  

- применять методы и программные 

средства обработки деловой 

информации; 

- использовать современные методы 

организации операционной 

(производственной) деятельности;  

Владение:  

- навыками использования 

корпоративных информационных 

систем; 

- навыками и инструментарием 

операционного планирования; 

формфинансовой, бухгалтерской и 

налоговой  информации, содержащейся 

в отчетности предприятий, умение 

применять методы и программные 

средства обработки деловой 

информации (ПК-8) 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы: 

- знания основных законодательных 

и нормативно-правовых баз РФ, а 

также права и обязанности 

налогоплательщиков  и налоговых 

органов; основы налоговой 

терминологии, применяемой в 

экономике, умение ориентироваться 

в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу 

профессиональной и 

предпринимательской деятельности. 

(ОПК-1) 

- знание содержания и форм 

финансовой, бухгалтерской и 

налоговой  информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий , умение применять 

методы и программные средства 

обработки деловой информации 

(ПК-8) 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено): 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

 - знанияосновных законодательных и 

нормативно-правовых баз РФ, а также 

права и обязанности 

налогоплательщиков  и налоговых 

органов; основы налоговой 

терминологии, применяемой в 

экономике, умение ориентироваться в 

системе законодательных и нормативно-

правовых актов РФ, регламентирующих 

сферу профессиональной и 

предпринимательской деятельности. 

(ОПК-1) 

- знание содержания и форм 

финансовой, бухгалтерской и налоговой  

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий , умение 

применять методы и программные 

средства обработки деловой 

информации (ПК-8) 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знанияосновных законодательных и 

нормативно-правовых баз РФ, а также 

права и обязанности 

налогоплательщиков  и налоговых 

органов; основы налоговой 

терминологии, применяемой в 

экономике, умение ориентироваться в 

системе законодательных и нормативно-

правовых актов РФ, регламентирующих 
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сферу профессиональной и 

предпринимательской деятельности. 

(ОПК-1) 

- знание содержания и форм 

финансовой, бухгалтерской и налоговой  

информации, содержащейся в 

отчетности предприятий, умение 

применять методы и программные 

средства обработки деловой 

информации (ПК-8) 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 

занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  

Используемые оценочные средства: решение ситуационных задач и заданий по теме 

занятий; подготовка контрольных работ по теме и их защита. 

В конце семестра на основании поэтапного контроля обучения суммируются баллы 

текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются дополнительные 

баллы (посещаемость и активность на занятиях). 

Итоговые результаты рейтинговой аттестации объявляются преподавателем на 

последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. Студент знает основы законодательных и 

нормативно-правовых баз РФ, а также права и 

обязанности налогоплательщиков  и налоговых органов; 

основы налоговой терминологии, применяемой в 

экономике, умеет ориентироваться в системе 

законодательных и нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу профессиональной и 

предпринимательской деятельности,знаетэкономические 

показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, а также основные источники  

информации, необходимые для их расчета,  имеет навыки  

владения  методами анализа налоговых показателей, 

примененияпрограммных средствобработки деловой 

информации 

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Студент знает основы законодательных и нормативно-

правовых баз РФ, а также права и обязанности 

налогоплательщиков  и налоговых органов; основы 

налоговой терминологии, применяемой в экономике, 

умеет ориентироваться в системе законодательных и 

нормативно-правовых актов РФ, регламентирующих 

сферу профессиональной и предпринимательской 

деятельности, знает экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих 
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субъектов, а также основные источники  информации, 

необходимые для их расчета,  имеет навыки  владения  

методами анализа налоговых показателей, 

примененияпрограммных средствобработки деловой 

информации, но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 

проявляет слабо недостаточное умение делать 

аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 

применять предметные знания в проблемных ситуациях, 

не достаточно свободное владение монологической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить 

только при коррекции преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 

приводить примеры, не владеет терминологией, основами 

знаний и способами их применения в различных сферах 

жизни и профессиональной деятельности; делает ошибки, 

которые не может исправить даже при коррекции 

преподавателем 

 

 

 

 

 


