1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Программа учебного курса «Налоги и налогообложение» подготовлена в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Программа предназначена для студентов очной формы обучения специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Налогообложение находится на стыке всех социально-политических и
экономических процессов общества. От того, насколько рационально
определено и рассредоточено между плательщиками налоговое бремя, зависит
успех индивидуального и корпоративного бизнеса, а значит, и богатство нации
в целом.
Каждое предприятие, учреждение, организация должны выполнять перед
государством свои обязательства по уплате налогов. При этом можно
использовать все имеющиеся возможности для снижения суммы налогов,
которые разрешены законом. Поэтому особую значимость приобретают знания
руководителя и бухгалтера, уровень их компетентности по налогообложению,
по основам налогового законодательства и налогового учета.
Целями изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются:
- усвоение сущности действующего налогового законодательства; подготовка
личности к выполнению задач и функций будущей профессиональной
деятельности;
- формирование
готовности
к
постоянному
самообразованию,
профессиональному и личностному саморазвитию.
- формирование у студентов соответствующих психологических и
нравственных качеств, культуры делового общения как необходимых
условий их повседневной деятельности.
1.2 Задачи изучения дисциплины
К основным задачам изучения дисциплины «Налоги и налогообложение»
относятся:
Студенты должны овладеть теоретическими знаниями и практическими
навыками основ действующей в Российской Федерации системы
налогообложения и практических навыков по расчету федеральных,
региональных и местных налогов.
- освоение студентами теоретических знаний об основах действующей в
Российской Федерации системы налогообложения;
- формирование обобщённых умений применять полученные теоретические
знания для решения социально-профессиональных задач, формирование
практических навыков по расчету федеральных, региональных и местных
налогов и сборов;

- освоение студентами способов системного и сравнительного анализа, форм
продуктивного, критического мышления; развитие умений рефлексии
собственной деятельности; формирование способности к непрерывному
саморазвитию и эффективной самореализации в сфере профессии.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен
на формирование следующих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы на перечисление налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации;
- понимать сущность и порядок расчета налогов;
знать:
- нормативные 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 расчета.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Курс «Налоги и налогообложение» относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла (ОП.07) и направлен на получение
базовых теоретических и практических знаний в области налогообложения.
Для усвоения разделов курса необходимо знание студентами математики,
истории в рамках школьной программы, а также «Основ бухгалтерского учета».
Курс «Налоги и налогообложение» имеет междисциплинарные связи с
такими последующими дисциплинами учебного плана специальности, как
«Основы экономической теории», «Экономика организации», «Основы
бухгалтерского
учета»,
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности», «Аудит», «Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами», «Технология составления бухгалтерской
отчетности».
1.5 Особенности реализации дисциплины
Дисциплина реализуется на русском языке.
2 Объем дисциплины (модуля)
Виды работ
Семестр

А
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Семинарские занятия (СЗ)
Лабораторные занятия (ЛЗ)
Самостоятельная работа
Контрольная работа
Реферат
Курсовая работа
Зачет
Экзамен
Всего часов:

II
1
50
20
35
+
105

3 Содержание дисциплины
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий)
Занятия семинарского типа

№
Модули, темы
п/п (разделы) дисциплины

2
1
1 Введение.
2

3
4
5

6

История
развития
представлений
о
налогообложении
Налоговая
система
Российской Федерации
Субъекты
налоговых
правоотношений
Общие
правила
исполнения обязанности
по уплате налогов и
сборов.
Налоговый
контроль.
Основные
виды
федеральных
налогов,
методика их расчета

Занятия
лекционног Семинары
и/или
о типа
Практические
(акад.час)
занятия
(акад.час)

Лабораторн Самостоятель- Формируемые
ые работы ная работа, компетенции
(акад.час),
и/или
Практикумы
(акад.час)

3
2

4
-

5
-

6

-

2

-

ОК-2;ОК-4;
ОК-5

8

-

-

ОК-4; ОК-5

2

-

-

ОК-4; ОК-5

6

-

-

ОК-4; ОК-5

16

6

-

ОК-2; ОК-3;
ОК-4; ОК-5;
ПК- 3.1; ПК 3.2
ОК-2; ОК-3;
ОК-4; ОК-5;
ПК- 3.1; ПК ОК-2;3.2
ОК-3;
ОК-4; ОК-5;
ПК- 3.1; ПК ОК-2;3.2
ОК-3;
ОК-4; ОК-5;
ПК- 3.1; ПК ОК-2;3.2
ОК-3;
ОК-4; ОК-5;
ПК- 3.1; ПК ОК-2;3.2
ОК-4;
ОК-5

7

Региональные
налоги,
специфика их расчета

6

4

-

-

8

Местные налоги и их
роль в местном
самоуправлении
Внебюджетные фонды
Российской Федерации

4

-

-

-

-

4

-

-

10 Специальные налоговые
режимы

4

2

-

-

11 Налоговые
правонарушения
и
ответственность за их
совершение

2

2

-

-

Итого

50

20

-

35

9

7
ОК-4; ОК-5

3.2 Занятия лекционного типа
№
п/п

№ раздела
дисциплины
Раздел 1

1

Введение

Наименование занятий

1

Введение
Содержание дисциплины, ее цели и задачи. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Значение
дисциплины для подготовки специалиста в условиях рыночной экономики. Обзор списка
рекомендуемой литературы.

Налоговая система Российской Федерации
Возникновение налогов, развитие систем налогообложения
Исторические этапы развития налогообложения в России, СССР, Российской
Федерации. Налоговые реформы.

Раздел 3
2

1

Налоговая система
Российской
Федерации

Объем в акад.часах
в том числе, в
всего
инновационной
форме
2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

Налог: понятие, признаки, функции, элементы налога
Понятие налога и сбора. Признаки налога, сбора. Государственная пошлина. Функции
налогов: фискальная, регулирующая, распределительная, контрольная.
Принцип установления налога при определении всех его элементов. Обязательные
элементы налога. Сущность элементов налога: плательщик налога, объект
налогообложения, единица обложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговая
ставка, налоговый оклад, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок
уплаты налога, срок уплаты налога, источник налога.
Классификация налогов
Классификации налогов по уровню государственного управления, форме взимания,
степени обложения, времени уплаты, направлению использования собранных
платежей, источникам начисления, в зависимости от плательщика налога
Основы законодательства о налогах и сборах
Законодательство о налогах и сборах. Налоговый кодекс РФ.
Нормативные акты, регулирующие отношения организаций и государства в области

В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн занятие в
ЭИОС.

налогообложения. Порядок внесения изменений в законодательство о налогах и
сборах. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени.
Несоответствие актов о налогах и сборах Налоговому кодексу РФ.
Субъекты налоговых отношений. Характеристика субъектов налоговых отношений

Раздел 4
3

Субъекты
налоговых
правоотношений

Общая характеристика участников отношений, регулируемых законодательством о
налогах и сборах.
Налогоплательщики, налоговые агенты, их права и обязанности в соответствии с
Налоговым Кодексом РФ.

2

-

2

-

4

-

2

-

2

-

2

-

Система налоговых органов Российской Федерации.

Раздел 5
4

Общие правила
исполнения
обязанности по
уплате налогов и
сборов.

Раздел 6
5

Основные виды
федеральных
налогов, методика
их расчета

Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога или сбора.
Изменение срока уплаты налога (сбора). Зачет и возврат излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм. Способы обеспечения исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов.
Налоговый контроль
Учет организаций и физических лиц. Порядок постановки на учет и снятия с учета.
ИНН. Классификация налоговых проверок. Сроки и место проведения камеральной
проверки. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. Оформление
результатов выездной налоговой проверки. Порядок и сроки составления акта
выездной налоговой проверки.
Налог на добавленную стоимость.
НДС: Плательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и
особенности ее определения в зависимости от вида деятельности. Налоговые периоды
и ставки. Льготы и порядок освобождения от уплаты налога. Налоговые вычеты и
порядок их применения. Порядок исчисления НДС. Сроки уплаты налога.
Акцизы
Акцизы: плательщики, подакцизные товары, объект налогообложения. Операции, не
подлежащие налогообложению. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и
сроки уплаты акцизов.

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения,
особенности исчисления налоговой базы. Налоговый период. Доходы, не подлежащие
налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные,

профессиональные. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки
уплаты налога.
Налог на прибыль
Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения. Порядок
определения доходов, классификация доходов. Расходы. Группировка расходов по
элементам, прочие расходы. Порядок признания доходов и расходов. Порядок
определения налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды.
Порядок и сроки уплаты налога.
Государственная пошлина
Государственная пошлина: понятие, плательщики. Порядок и сроки уплаты. Льготы
по уплате государственной пошлины. Определение размера государственной
пошлины
Водный налог
Водный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговые ставки.
Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога.
Налог на добычу полезных ископаемых
НДПИ: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговые ставки. Порядок
исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога.
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговые
ставки. Порядок исчисления. Порядок и сроки уплаты сбора.
Налог на имущество организаций.

Раздел 7
6

Региональные
налоги, специфика
их расчета

Налог на имущество организаций, его значение и место в налоговой системе: плательщики,
объект налогообложения, налоговая база, методика расчета среднегодовой стоимости
имущества. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.

4

2

2

1

1

2

Транспортный налог
Транспортный налог, его значение: объект налогообложения, налоговая база, налоговые
ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.

Налог на игорный бизнес
Налог на игорный бизнес, его значение: объект налогообложения, налоговая база,
налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.

2

2

Раздел 8
7

Местные налоги и
их роль в местном
самоуправлении

Раздел 9
8

Внебюджетные
фонды Российской
Федерации

Раздел 10
9

Специальные
налоговые режимы

Раздел 11
10

Налоговые
правонарушения и
ответственность
за их совершение

Земельный налог
Земельный налог: объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки.
Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков,
находящихся в общей собственности. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц: Закон от 09.12.1991 г. №2003-1. Объект
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки
уплаты налога.
Организации расчетов с внебюджетными фондами
Внебюджетные фонды РФ: пенсионный, медицинский, фонд социального
страхования. Виды страховых взносов. Плательщики страховых взносов. Порядок
исчисления и сроки уплаты налога.
Закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
Специальные налоговые режимы
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная
система налогообложения.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к
ответственности. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к
ответственности. Формы вины за совершение налогового правонарушения.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Давность привлечения к
ответственности. Налоговые санкции и давность взыскания налоговых санкций.
Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершение. Нарушение
сроков постановки на учет в налоговые органы. Уклонение от постановки на учет.
Нарушение срока предоставления сведений об открытии и закрытии счета в банке.
Непредставление налоговых деклараций. Грубое нарушение правил учета доходов и
расходов и объектов налогообложения. Неуплата или неполная уплата сумм налога.

2

2

4

4

2

3 Занятия семинарского типа
Объем в акад.часах
№
п/п

1

2

2

№ раздела
дисциплины

Раздел 2

Раздел 6

Наименование занятий2
История развития представлений о налогообложении
Возникновение налогов, развитие систем налогообложения
Исторические этапы развития налогообложения в России, СССР, Российской
Федерации. Налоговые реформы.
Основные виды федеральных налогов, методика их расчета
НДС: Плательщики, объект налогообложения, место реализации, налоговая база и
особенности ее определения в зависимости от вида деятельности. Налоговые периоды
и ставки. Льготы и порядок освобождения от уплаты налога. Налоговые вычеты и
порядок их применения. Порядок исчисления НДС. Сроки уплаты налога.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения,
особенности исчисления налоговой базы. Налоговый период. Доходы, не подлежащие
налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, социальные, имущественные,
профессиональные. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки
уплаты налога
Налог на прибыль
Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения. Порядок
определения доходов, классификация доходов. Расходы. Группировка расходов по
элементам, внереализационные расходы. Порядок признания доходов и расходов.
Порядок определения налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный
периоды. Порядок и сроки уплаты налога..

всего

в том числе, в
инновационной
форме

2

-

2

2

2

В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн занятие в
ЭИОС.

3

4

Раздел 7

Раздел 9

5

Раздел 10

6

Раздел 11

Налог на имущество организаций.
Налог на имущество организаций, его значение и место в налоговой системе:
плательщики, объект налогообложения, налоговая база, методика расчета
среднегодовой стоимости имущества. Порядок исчисления и сроки уплаты налога

2

Транспортный налог
Транспортный налог, его значение: объект налогообложения, налоговая база,
налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.

2

Организации расчетов с внебюджетными фондами
Внебюджетные фонды РФ: пенсионный, медицинский, фонд социального
страхования. Виды страховых взносов. Плательщики страховых взносов. Порядок
исчисления и сроки уплаты налога.
Закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ,
Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»

4

Специальные налоговые режимы
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система
2
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. Патентная
система налогообложения.
Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к
ответственности. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к
ответственности. Формы вины за совершение налогового правонарушения.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Давность привлечения к 2
ответственности. Налоговые санкции и давность взыскания налоговых санкций.
Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершение. Нарушение
сроков постановки на учет в налоговые органы. Уклонение от постановки на учет.
Нарушение срока

3.4 Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрено.
4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы , обучающихся по дисциплине (модулю)
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебно-методический
комплекс [для студентов напр. подготовки 080100.68 «Экономика»
профиль 38.03.01.09 (080100.62.09) «Экономика предприятий и
организаций»] / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост. О. В. Конева.Красноярск
:
СФУ,
2014.
Режим
доступа:
http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/UMKD/i-211339796.exe;
2. Налоги и налогообложение [Текст] : задачник / М. И. Мигунова, О. В.
Конева, Э. А. Баумгертнер ; Сиб. федерал. ун-т, Торг.-эконом. ин-т. Красноярск : СФУ, 2013. - 243 с. - 178.00 р. Режим доступа: http://lib3.sfukras.ru/ft/lib2/elib/u33/i-048080.pdf
5. Фонд оценочных средств
аттестации

для проведения промежуточной

В соответствии с учебным планом, формой контроля по дисциплине
«Налоги и налогообложение» является дифференцированный зачет.
Целью зачёта является проверка усвоения студентами теоретического
материала по темам курса, готовности применить эти знания и умения в
соответствии с избранной ими профессиональной деятельностью.
Дифференцированный зачёт по дисциплине «Налоги и налогообложения»
может проводиться:
- в устной форме – в виде беседы преподавателя со студентом по
подготовленным вопросам согласно заданию;
- в письменной форме – в виде письменного ответа студента согласно
предложенному заданию;
- в устно – письменной форме;
- с использованием баз тестовых заданий.
Критерии оценивания:
«Отлично» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на
поставленный вопрос; показана совокупность осознанных знаний об объекте
изучения, доказательно раскрыты основные положения (свободно оперирует
понятиями, терминами, персоналиями и др.); в ответе отслеживается чёткая
структура, выстроенная в логической последовательности; ответ изложен
литературным грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя
студент давал чёткие, конкретные ответы, показывая умение выделять
существенные и несущественные моменты материала.

«Хорошо» ставится, если дан полный, развёрнутый ответ на
поставленный вопрос, показано умение выделять существенные и
несущественные моменты материала; ответ чётко структурирован, выстроен в
логической последовательности, изложен литературным грамотным языком;
однако были допущены неточности в определении понятий, персоналий,
терминов, дат и др.
«Удовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на
поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют
некоторые нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении
теоретического материала и употреблении терминов, персоналий; в ответе не
присутствуют доказательные выводы; сформированность умений показана
слабо, речь неграмотная.
«Неудовлетворительно» ставится, если дан неполный ответ на
поставленный вопрос, логика и последовательность изложения имеют
существенные нарушения, допущены существенные ошибки в теоретическом
материале (фактах, понятиях, персоналиях); в ответе отсутствуют выводы,
сформированность умений не показана, речь неграмотная.
При проведении дифференцированного зачёта с использованием баз
тестовых материалов рекомендуется использовать следующие критерии
оценивания знаний студентов:

Отлично
100-90%

Уровень знаний студентов
Оценка
Хорошо
Удовлетворительно
89-75%
74-60%

Неудовлетворительно
Менее 60%

Формами текущего контроля по дисциплине «Налоги и налогообложение»
являются письменные контрольные работы, устные опросы, тестирование по
темам.
По дисциплине «Налоги и налогообложение» студенты выполняют
текущую (классную) контрольную работу.
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Захарьин В.Р., - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x90
1/16.
(Профессиональное
образование)
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=468094
2. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие / Н.И. Яшина, М.Ю.
Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 80 с. + Доп.
материалы
[Электронный
ресурс;
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=544758

Дополнительная литература
1. Налоги и налогообложение: учебное пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 249 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=542260
2. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям "Экономика" и
"Менеджмент" / Дадашев А.З., Мешкова Д.А., Топчи Ю.А. - М.:ЮНИТИДАНА,
2015.
175
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=884658
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Журнал «Российский налоговый курьер» - http://www.rnk.ru/
8 Методические указания обучающихся по освоению дисциплины
Учебный процесс по курсу «Налоги и налогообложение» проходит по
классической для средних учебных заведений схеме: лекции, семинарские
занятия, самостоятельная работа студентов, промежуточные формы контроля,
зачет (экзамен).
Первостепенное значение в учебном процессе для любой формы
обучения играют лекции. Данная форма представляет собой передачу
информации от преподавателя студентам. Лекции имеют важнейшее значение
для формирования целостной системы знаний студента и успешной сдачи
зачета.
Лекционная форма работы позволяет формировать системные знания
студентов. В лекциях внимание уделяется особо сложным и наименее
освещенным в учебной литературе проблемам курса, с которыми
самостоятельно справиться студенту, зачастую, крайне сложно. В течение
лекции студенту рекомендуется вести конспективные записи, которые
заключаются в кратком изложении ключевых проблем освещаемой темы.
Семинарские (или практические занятия) строятся по иному принципу.
Они ориентированы на большую взаимосвязь преподавателя со студентом, при
этом акцент делается на
самостоятельную работу студентов, которые
предварительно готовились по заранее заданным вопросам (в соответствии с
планами семинарских занятий). Семинар − это особая форма текущей проверки
знаний, что позволяет более объективно оценить уровень подготовленности
студентов.
Семинарские занятия предполагают не только пассивный пересказ
студентом прочитанного материала, но и его самостоятельный анализ
изучаемой проблемы. При этом конкретные формы проведения семинара могут
варьироваться преподавателем от организации коллоквиумов до деловой игры.

Эффективными
методами
работы
по
налогообложению
являются
организованные преподавателем дискуссии, которые показывают степень
понимания проблемы студентами, умения задавать вопросы по существу,
сопоставлять различные точки зрения, приводить веские аргументы в защиту
своей точки зрения.
Практические занятия систематизируют работу по изучению каждой
темы на основе лекционного материала, прочитанной учебной и
дополнительной литературы, позволяют формировать методологические и
практические навыки. В зависимости от уровня работы студентов и степени
владения материалом по изучаемому курсу на семинарских занятиях иногда
преподаватель осуществляет поэтапную сдачу экзамена в течение семестра.
Подготовка к семинарским и практическим занятиям предполагает
высокий уровень самостоятельной работы студентов. Это достаточно
трудный вид работы вследствие различных трактовок философских проблем в
современной учебно-методической литературе. Поэтому самостоятельная
работа студентов невозможна без совместной деятельности преподавателя и
студента на лекциях и семинарах. Кроме того, студент имеет право на
индивидуальные консультации преподавателя в течение семестра.
Для самостоятельной работы студентов важно использование не только
учебных пособий по курсу «Налоги и налогообложении» но и общей
литературы по смежным дисциплинам, преподаваемым в ОСПО, таких как
«Экономика организации», «Менеджмент», « Аудит».
Самостоятельная работа по дисциплине «Налоги и налогообложение»
предусматривает развитие трудолюбия, добросовестности, настойчивости,
усидчивости, самостоятельности, творческого мышления и неординарного
подхода студентов к решению учебных задач, что составляет основу будущего
профессионального роста.
Содержание самостоятельной работы студента по курсу «Налоги и
налогообложение» заключается:
 в проработке рекомендуемой и лично выбранной литературы в процессе
подготовки к учебным занятиям, дополнении информации, полученной
на лекциях и семинарских занятиях;
 в подготовке рефератов, докладов, эссе, сообщений, освещающих
банковское дело;
 в подборе и обработке необходимой литературы, содержащей
информацию для выполнения письменного опроса (тестирования).
Самостоятельная работа является важной итоговой формой работы,
позволяющей оценить способности студента.
В соответствии с учебным планом, формой контроля по дисциплине
«Налоги и налогообложение» для студентов является дифференцированный
зачет.
Цель зачета — проверка уровня усвоения студентами учебного
материала, предусмотренного программой, и способности адаптировать
полученные знания к профессиональной деятельности в современных условиях.

Зачет по дисциплине «Налоги и налогообложение» может проводиться в
течение учебного семестра в следующих формах:
 в виде тестирования по основным темам курса;
 в письменном виде (письменный ответ студентов на поставленные
преподавателем вопросы и задания);
 в форме устного собеседования по основным вопросам курса.
В ходе изучения дисциплины по отдельным темам могут также
применяться такие формы текущего контроля как написание студентами
контрольных (самостоятельных) работ; сочинений по проблемным вопросам
дисциплины; подготовка докладов (рефератов) по наиболее интересным
вопросам курса.
Виды СРС

Форма контроля

Сроки

СРС, час

изучение теоретического
курса (ТО)
Выполнение практических
работ

Тестирование по
разделам
Проверка
письменных работ,
опрос
Заслушивание
докладов и
выступлений на
семинарских
занятиях

II семестр

10

II семестр

15

II семестр

10

Подготовка выступлений по
заданным темам

Итого

35

9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при
необходимости)
9.1. Перечень необходимого программного обеспечения
 Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian
Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP)
Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный
 Офисныйпакет:
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007,
бессрочный
 Антивирус:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users
Лицсертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017;
 Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462170522081649547546 от
22.05.2017
9.2Перечень необходимых информационных справочных систем
- Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]: база
данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд СФУ

и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. – Режим доступа http://bik.sfukras.ru/
- Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» [Электронный
ресурс]:база данных содержит коллекцию книг, журналов и ВКР. – СанктПетербург, [2011]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
- Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М)
[Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные издания. –
Москва, [2011]. – Режим доступа: http://www.znanium.com/
- Электронная библиотека диссертаций РГБ [Электронный ресурс]: ЭБД
содержит около 800 тыс. полных текстов кандидатских и докторских
диссертаций на русском языке по всем отраслям наук. – Москва, [1999]. –
Режим доступа: http://diss.rsl.ru
- Электронно-библиотечная система elibrary[Электронный ресурс]: база
данных содержит сведения о научных публикациях на русском языке. –
Москва, [2000]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
- Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс
«Руконт» [Электронный ресурс]: база данных содержит учебные и научные
издания. – Москва, [2011]. – Режим доступа: http://rucont.ru
- База данных «Общественные и гуманитарные науки / EASTVIEW»
[Электронный ресурс]:база содержит периодические издания по общественным
и гуманитарным наукам, журналы по вопросам педагогики и образования. –
Москва, [2006]. – Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru/newsearch/basic.jsp
10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
ОСПО располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных
учебным планом специальности и соответствующей действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного
типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные
аудитории в соответствии с расписанием занятий.
Для занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе
дисциплины.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета
(ЭИОС).
№
п/п
1.

Наименование
Перечень оборудования и
оборудованных учебных
технических средств обучения
кабинетов, лабораторий
Кабинет
бухгалтерского Оборудование:
учета
1. персональный компьютер с
№ 829
монитором-1шт;
ул. Лиды Прушинской, зд.2
2. проектор -1шт;
3. экран-1шт;
4. тематические стенды.
Мебель:
1. посадочные
места
по
количеству обучающихся;
2. рабочее место преподавателя;
3. учебная доска;
4. шкафы -3шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень вопросов для зачета по дисциплине
1. Возникновение и развитие системы налогообложения в России
2. Принципы налогообложения, принципы налогообложения, предложенные
А.Смитом.
3. Принципы налогообложения, установленные, установленные налоговым
кодексом РФ.
4. Нормативные акты, регулирующие отношения организаций и государства в
области налогообложения
5. Налоговый кодекс РФ, его значение в правовом обеспечении налогового
процесса.
6. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах.
7. Порядок введения в действие федерального закона об установления нового
налога?
8. Налоговая система РФ, ее элементы.
9. Субъекты налоговой системы: налогоплательщики и плательщики сборов,
налоговые агенты, налоговые органы.
10. Права и обязанности налогоплательщиков.
11. Понятие налога и сбора. Налоги как инструмент бюджетного
регулирования, их экономическая сущность.
12. Система налогов и сборов в РФ
13. Функции налогов и сборов.
14. Виды налогов. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги и сборы.
Местные налоги и сборы.
15. Специальные налоговые режимы.
16. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, особенности ее определения в зависимости от вида
деятельности.
17. Налог на добавленную стоимость: налоговые периоды и ставки. Льготы и
порядок освобождения от уплаты налога. Налоговые вычеты и порядок их
применения.
18. Налог на добавленную стоимость: порядок исчисления НДС. Сроки уплаты
налога.
19. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения
20. Налог на прибыль организаций: порядок определения доходов,
классификация доходов
21. Налог на прибыль организаций: расходы, группировка расходов по
элементам, внереализационные расходы
22. Налог на прибыль организаций: порядок признания доходов и расходов при
методе начисления, при кассовом методе.
23. Налог на прибыль организаций: порядок определения налоговой базы.
Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды.

24. Единый социальный налог: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, суммы, не подлежащие налогообложению
25. Единый социальный налог: ставки налога. Налоговые льготы. Налоговый и
отчетный период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
26. Единый социальный налог: методика заполнения расчета по авансовым
платежам и налоговой декларации, сроки их предоставления в налоговые
органы.
27. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения,
особенности исчисления налоговой базы. Налоговый период.
28. Налог на доходы физических лиц: доходы, не подлежащие
налогообложению. Налоговые вычеты: стандартные, социальные,
имущественные, профессиональные.
29. Налог на доходы физических лиц: Налоговые ставки. Порядок исчисления и
сроки уплаты налога.
30. Другие виды федеральных налогов: сущность и краткая характеристика
налогов. Плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и
сроки уплаты федеральных налогов. Акцизы на отдельные виды товаров,
таможенные пошлины и сборы, платежи за пользование природными
ресурсами, водный налог.
31. Налог на имущество организаций: его значение и место в налоговой системе
32. Налог на имущество организаций: плательщики, объект налогообложения,
налоговая база, методика расчета среднегодовой стоимости имущества.
33. Налог на имущество организаций: порядок исчисления и сроки уплаты
налога.
34. Транспортный налог: его значение. Объект налогообложения, налоговая
база, налоговые ставки.
35. Транспортный налог: порядок исчисления и сроки уплаты налога.
36. Другие виды региональных налогов и сборов: сущность и краткая
характеристика налогов. Плательщики, объект налогообложения, порядок
исчисления и сроки уплаты региональных налогов. Единый налог на
вмененный доход.
37. Местные налоги и сборы, их значение в формировании местных бюджетов.
Плата за землю. Налог на имущество физических лиц. Налог на рекламу.
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения.
38. Плательщики местных налогов. Объект налогообложения, ставка налога,
порядок исчисления и сроки уплаты.
39. Налоговый контроль. Формы проведения налогового контроля, его
значение.
40. Сроки и место проведения камеральной проверки. Налоговая декларация,
порядок внесения дополнений и изменений в налоговую декларацию.
41. Порядок и сроки проведения выездной налоговой проверки. Оформление
результатов выездной налоговой проверки.
42. Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к
ответственности. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к
ответственности.

43. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Давность
привлечения к ответственности. Налоговые санкции и давность взыскания
налоговых санкций.
44. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции за их совершение:
нарушение сроков постановки на учет в налоговые органы, уклонение от
постановки на учет, нарушение срока предоставления сведений об открытии
и закрытии счета в банке, непредоставление налоговых деклараций, грубое
нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения,
неуплата или неполная уплата сумм налога.
45. Методика расчета налоговых санкций.

