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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель изучения дисциплины: формирование компетенций в области теории и 

практики налогообложения, необходимых для осуществления налогового планирования в 

организации и принятия финансово-инвестиционных решений.  

Задачи дисциплины:  
 ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами 

процесса налогообложения, с практикой налогообложения в России и в зарубежных 

странах; 

 выработка умений самостоятельно собирать, систематизировать и обрабатывать 

финансово-экономическую информацию для целей налогообложения; 

 формирование элементарных навыков работы с Налоговым Кодексом 

Российской Федерации и составления налоговой отчетности. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Учебная дисциплина «Налогообложение» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 Прикладная информатика, 

профилю «Прикладная информатика в экономике» и входит в Модуль 1. «Социально-

гуманитарный и экономический». 

Для изучения дисциплины «Налогообложение» студенты могут использовать 

знания, полученные ранее в курсе «Экономическая теория» и «Бухгалтерский учет». 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций, согласно которым выпускник обладает: 

– ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

– ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

– ПК-21 – способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при 

создании информационных систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 структуру, компоненты и элементы налоговой системы; 

 нормативное регулирование налогообложения в Российской Федерации; 

 систему действующих федеральных, региональных и местных налогов, сборов и 

платежей; 
уметь  
 составлять налоговую отчетность организации в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

владеть 
 совокупностью методов расчета налоговой базы, навыками налогового 

планирования и применения налоговых льгот, прописанных законодательством. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 
 

для очной формы обучения 
Срок изучения – 5 семестр 

Трудоемкость – 3 з.е. – 108 часов 

Число часов в неделю (19 недель) – 3 часа 

Аудиторные занятия – 36 часов. 

Лекции – 12 часов 

Практические занятия – 24 часа 

Самостоятельная работа – 63 часа 

Форма отчетности – зачет с оценкой – 9 часов. 

 

для заочной формы обучения 
Срок изучения – 3 курс, зимняя сессия 

Трудоемкость – 3 з.е. – 108 часов 

Аудиторные занятия – 10 часов 

Лекции – 4 часа 

Практические занятия – 6 часов 

Самостоятельная работа – 94 часа 

Форма отчетности – зачет с оценкой – 4 часа. 

 

 

4.2. Тематический план дисциплины 
 

для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Название темы 
 
 

Распределение часов 

Т
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ы
е 
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н
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ти

я
 

Виды 
занятий 
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Л
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ем
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п

р
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ч

ес
к

и
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1 Экономическое содержание и функции налогов 10 4 2 2 6 

42 Сущность и инструменты налоговой политики 10 6 2 4 4 

3 Налоговые отношения, нагрузка и планирование 10 5 1 4 5 

4 Система налогов и сборов в Российской Федерации 10 3 1 2 7 

5 Регулирование налоговых отношений в Российской Федерации 10 3 1 2 7 

6 Федеральные налоги и сборы в Российской Федерации 10 3 1 2 7 

7 Региональные налоги 10 3 1 2 7 

8 Местные налоги 10 3 1 2 7 

9 Специальные налоговые режимы 10 3 1 2 7 

10 Формирование целевых бюджетных и внебюджетных фондов 9 3 1 2 6 

 Зачет с оценкой 9    9 

 Всего в часах  108 36 12 24 63 
 Всего в зачетных единицах: 3     
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для заочной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Название темы 
 
 

Распределение часов 

Т
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к
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ть
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н
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Л
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1 Экономическое содержание и функции налогов 10 2 2  8 

2 Сущность и инструменты налоговой политики 10 1 1  9 

3 Налоговые отношения, нагрузка и планирование 10 1 1  9 

4 Система налогов и сборов в Российской Федерации 10    10 

5 Регулирование налоговых отношений в Российской Федерации 10    10 

6 Федеральные налоги и сборы в Российской Федерации 14 2  2 12 

7 Региональные налоги 10 1  1 9 

8 Местные налоги 10 1  1 9 

9 Специальные налоговые режимы 10 1  1 9 

10 Формирование целевых бюджетных и внебюджетных фондов 10 1  1 9 

 Зачет с оценкой 4    4 

 Всего в часах  108 10 4 6 98 
 Всего в зачетных единицах: 3     

 

Практические занятия 
 

№  
темы 

 
Наименование практических работ 

Кол-во 
ауд. часов 

1 Подготовка сообщений по истории налогообложения в теории и на практике. 2 

2 Решение задачи на оценку последствий налогообложения на микроуровне. 2 

2 Решение задачи на оценку последствий налогообложения на макроуровне. 2 

3 Анализ статистических данных по налоговой нагрузке в России и за рубежом. 2 

3 Решение задачи на оценку налоговой нагрузки в Российской Федерации. 2 

4 Заполнить таблицу и охарактеризовать систему налогов и сборов в РФ 2 

5 Заполнить таблицу и выполнить упражнения на знание налоговых правонарушений. 2 

6 Решение задач на расчет федеральных налогов. 2/2 

7 Решение задач на расчет региональных налогов. 2/1 

8 Решение задач на расчет местных налогов. 2/1 

9 Решение задач на оценку последствий специальных налоговых режимов. 2/1 

10 Решение задач на расчет суммы страховых взносов во внебюджетные фонды. 2/1 

Итого 24/6 

Количество часов для очной формы обучения в числителе, для заочной – в 

знаменателе. 

 
 
 

4.3. Содержание тем дисциплины 
 

Лекционный курс (12/4 часов) 
 

Тема 1. Экономическое содержание и функции налогов (2/2 часа). 
История развития налогообложения в теории и на практике.  

Основные признаки налога. «Налог» и «сбор». Элементы налога. Функции налога. 

Принципы налогообложения. 
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Тема 2. Сущность и инструменты налоговой политики (2/1 часа). 
Налоговая (фискальная) политика в системе государственного регулирования 

экономики. Виды налоговой политики. Стратегия и тактика налоговой политики. 

Субъекты, принципы формирования, механизм, цели и методы налоговой политики. 

Инструменты налоговой политики. Воздействие налоговой политики на экономику. 

Налоговая реформа. 

 
Тема 3. Налоговые отношения, нагрузка и планирование (1/1 часа). 
Сущность налоговых отношений. Направления и инструменты гармонизации 

налоговых отношений. 

Эволюция взглядов на налоговую нагрузку (налоговое бремя). Роль и значение 

показателя налоговой нагрузки. Уровни исчисления налоговой нагрузки 

Сущность и цели налогового планирования на макроуровне и на микроуровне. 

 
Тема 4. Система налогов и сборов в Российской Федерации (1 час). 
Роль налогов в формировании доходов бюджетов РФ. Понятие  ,налоговой системы, 

ее важнейшие элементы. Классификация российских налогов и сборов по принадлежности к 

уровню власти. Прямые и косвенные налоги. Классификация налогов и сборов: по субъекту 

уплаты; по принадлежности к звеньям бюджетной системы; по объекту обложения; по 

способу обложения; в зависимости от применяемых ставок; в зависимости от назначения и 

по источнику обложения. 

Этапы развития налоговой системы в РФ. Налоговая система в командной 

экономике СССР. Начало становления российской налоговой системы. Налоговая 

реформа. Современные проблемы и перспективы налоговой системы в РФ. 

Налоговая нагрузка и налоговые риски в российской налоговой системе. 

 

Тема 5. Регулирование налоговых отношений в Российской Федерации (1 час). 
Сущность, участники и функции налогового администрирования. Правовое 

обеспечение налоговых отношений. 

Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности 

налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов. Постановка на учет в 

налоговом органе. Ведение учета доходов и расходов, представление налоговой 

декларации. 

Организация налогового контроля. Виды и формы налогового контроля. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение. 

 
Тема 6. Федеральные налоги и сборы в Российской Федерации (1 час). 
Налог на добавленную стоимость (НДС). Порядок взимания и элементы НДС. 

Порядок возмещения, зачета или возврата излишне уплаченных сумм налога. 

Налог на прибыль (доход) организаций. Эволюция и значение налогообложения 

прибыли. Элементы налога на прибыль (доход) юридического лица. Порядок определения 

доходов и расходов организации. Порядок расчета налоговой базы по налогу на прибыль. 

Налоговый учет. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). История развития и принципы 

подоходного налогообложения. Элементы НДФЛ. Расчет налоговой базы по НДФЛ. 

Налоговые вычеты и налоговые ставки. 

Акцизы и таможенные пошлины. Фискальная значимость акцизов. Порядок 

исчисления и уплаты акцизов в РФ. Таможенный кодекс РФ. Таможенные платежи и их 

роль в экономической и финансовой политике государства. Классификация таможенных 

пошлин, таможенный тариф. Порядок определение таможенных платежей. 

Прочие федеральные налоги и сборы: государственная пошлина на добычу 

полезных ископаемых (НДПИ), водный налог, государственная пошлина, сборы за 
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пользование объектами животного мира и за пользование водными биологическими 

ресурсами. 

 

Тема 7. Региональные налоги (1 час).  
Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая база, налоговый период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. Порядок 

исчисления и уплаты налога. 

Налог на игорный бизнес. Необходимость введения налога и принцип его 

построения. Плательщики налога, объект обложения и налоговая база. Ставки налога. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Плательщики налога.  

Транспортный налог. Объект налогообложения и налоговая база. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления и уплаты налога 

 

Тема 8. Местные налоги (1 час). 
Налог на имущество физических лиц (НДФИ). Плательщики налога, объект 

обложения, налоговая база. Налоговые ставки. Льготы по налогу. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

Земельный налог. Необходимость введения налога, его роль и значение. 

Плательщики налога, объект обложения. Налоговая база, налоговый период. Налоговые 

ставки и налоговые льготы. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 
Тема 9. Специальные налоговые режимы (1 час). 
Система налогообложения малого предпринимательства. Единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Упрощенная система 

налогообложения (УСН). 

Единый сельскохозяйственный налог. Эволюция ЕСХН и его общая 

характеристика. Плательщики ЕСХН. Порядок и условия перехода на уплату ЕСХН. 

Объект обложения. Налоговая база и налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты в 

бюджет. 

Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции 

(СРП). Необходимость введения специального режима налогообложения при СРП. 

Понятия, используемые при заключении СРП. Налогоплательщики. 

Налоги, уплачиваемые при выполнении СРП. Особенности исчисления отдельных 

налогов при СРП. Особенности налогового контроля при СРП. Гарантии инвесторов при 

реализации СРП 

 

Тема 10. Формирование целевых бюджетных и внебюджетных фондов (1 час). 
Налоги, зачисляемые в дорожные фонды. Транспортный налог. Другие налоги и 

сборы целевого назначения: 

Понятие, особенности и достоинства внебюджетных фондов. Значение и структура 

социальных внебюджетных фондов. Фонд социального страхования. Пенсионный фонд 

РФ. Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Деятельность фондов, их задачи, 

функции, источники формирования средств. Тарифы уплаты социальных платежей для 

различных категорий налогоплательщиков. Сроки и порядок исчисления и уплаты взносов 

налогоплательщиками-работодателями. 
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5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

Достижение поставленных целей и реализация поставленных задач обеспечивается 

путем сочетания аудиторной и самостоятельной работы студентов. Большую роль 

приобретают методы активизации познавательной деятельности студентов.  

Методика чтения лекций 
Лекционный курс кроме лекции-информации в традиционной форме предполагает 

также такие её формы, как лекция-беседа, лекция - визуализация.  

Методика проведения практических занятий 
Лабораторные занятия содержат различные формы активной работы студентов: 

 ситуативные задания (анализ конкретных случаев из хозяйственной практики), 

позволяющие выработать практические навыки принятия решений; 

 решение задач на заполнение налоговой отчетности и расчет основных видов 

налогов; 

 практикумы по структурному и динамическому анализу показателей налоговой 

системы государства и налогообложения организаций. 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

6.1. Задания и методические указания по организации и  
проведению практических занятий 

 
Тема 1. Экономическое содержание и функции налогов 
 
Практические занятия 1 (2 часа) 
Задание. Для подготовки к тест-опросу и выполнению практических заданий по 

данной теме необходимо, используя материал лекции и дополнительные источники 

изучить следующие вопросы:  

1. История развития налогообложения в теории и на практике.  

2. Сущность и признаки налога.  

3. Элементы налога. 

4. Функции налога.  

Задание. Подготовка сообщений по истории налогообложения в теории и на 

практике. 

Задание. Самостоятельная работа по общим проблемам налогообложения. 

Литература 

Налоговый кодекс Российской Федерации, Ч. 1 [Электронный ресурс] : № 146-ФЗ 

от 31.07.1998. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/nalog1/  
Налоги и налогообложение : учебник / Региональный финансово-экономический 

институт. – Курск, 2010. – Гл. 1. 

 

Тема 2. Сущность и инструменты налоговой политики 
 
 Практические занятия 2, 3 (4 часа) 
Задание. Для подготовки к тест-опросу и выполнению практических заданий по 

данной теме необходимо, используя материал лекции и дополнительные источники 

изучить следующие вопросы:  

1. Принципы налогообложения как основа налоговой политики. 

2. Налоговая (фискальная) политика в системе государственного регулирования 

экономики. 

3. Цели и инструменты налоговой политики. 
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4. Налоговые реформы. 

Задание. Решение задачи на оценку последствий налогообложения на микроуровне. 

Задание. Решение задачи на оценку последствий налогообложения на макроуровне. 

Литература 

Налоговый кодекс Российской Федерации, Ч. 1 [Электронный ресурс] : № 146-ФЗ 

от 31.07.1998. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/nalog1/  
Налоги и налогообложение : учебник / Региональный финансово-экономический 

институт. – Курск, 2010. – Гл. 2, 4, 5.  

 
Тема 3. Налоговые отношения, нагрузка и планирование 
 
Практические занятия 4, 5 (4 часа) 
Задание. Для подготовки к тест-опросу и выполнению практических заданий по 

данной теме необходимо, используя материал лекции и дополнительные источники 

изучить следующие вопросы:  

1. Регулирование налоговых отношений. 

2. Налоговая нагрузка. 

3. Налоговое планирование. 

Задание. Анализ статистических данных по налоговой нагрузке в России и за 

рубежом. 

Задание. Решение задачи на оценку налоговой нагрузки в Российской Федерации. 

Литература 

1. Налоговый кодекс РФ, Ч. 1 [Электронный ресурс] : № 146-ФЗ от 31.07.1998. – 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/popular/nalog1/  
2. Налоги и налогообложение : учебник / Региональный финансово-экономический 

институт. – Курск, 2010. – Гл. 6,7,8. 

3. Николаев, И. А. Аналитическая оценка налоговой нагрузки в российской 

экономике [Электронный ресурс] / И. А. Николаев; Комитет РСПП по НП. – М. : ФБК, 

2016. Режим доступа: www.fbk.ru/upload/docs/nalogovaya_nagruzka.pdf  

 
Тема 4. Система налогов и сборов в Российской Федерации  
 
Практические занятия 6 (2 часа) 
Задание. Для подготовки к тест-опросу и выполнению практических заданий по 

данной теме необходимо, используя материал лекции и дополнительные источники 

изучить следующие вопросы:  

1. Классификация налогов в России и за рубежом. 

2. Возникновение, развитие и современное состояние налоговой системы в РФ. 

3. Налоговая нагрузка и налоговые риски в российской налоговой системе. 

Задание. Заполнить таблицу и охарактеризовать систему налогов и сборов в РФ 

Задание. Заполнить таблицу по классификации налогов и охарактеризовать их 

виды. 

Литература 

1. Налоговый кодекс РФ, Ч. 1 [Электронный ресурс] : № 146-ФЗ от 31.07.1998. 

(ред. от 19.02.2018). – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c2a293c02a125727a5f7f10918aa8a

cea6c1510a/. 
2. Налоги и налогообложение : учебник / Региональный финансово-экономический 

институт. – Курск, 2010. – Гл. 3,10,11, 13. 

 

 



 

11 

 

 

Тема 5. Регулирование налоговых отношений в Российской Федерации 
 
Практическое занятие 7 (2 часа) 
Задание. Для подготовки к тест-опросу и выполнению практических заданий по 

данной теме необходимо, используя материал лекции и дополнительные источники 

изучить следующие вопросы:  

1. Налоговое администрирование. 

2. Правовое обеспечение налоговых отношений. 

3. Налоговый контроль. 

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Задание. Заполнить таблицу и выполнить упражнения на знание налоговых 

правонарушений. 
Литература 

1. Налоговый кодекс РФ, Ч. 1 [Электронный ресурс] : № 146-ФЗ от 31.07.1998. 

(ред. от 19.02.2018). – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/c2a293c02a125727a5f7f10918aa8a

cea6c1510a/  
2. Налоги и налогообложение : учебник / Региональный финансово-экономический 

институт. – Курск, 2010. – Гл. 14–19. 

 
Тема 6. Федеральные налоги и сборы в Российской Федерации 
 
Практические занятия 8 (2 часа) 
Задание. Для подготовки к тест-опросу и выполнению практических заданий по 

данной теме необходимо, используя материал лекции и дополнительные источники 

изучить следующие вопросы:  

1. Налог на добавленную стоимость. 

2. Налог на прибыль (доход) организаций. 

3. Налог на доходы физических лиц. 

4. Акцизы и таможенные пошлины. 

5. Прочие федеральные налоги и сборы. 

Задание. Решение задач на расчет федеральных налогов. 

Литература 

1. Налоговый кодекс РФ, Ч. 2 [Электронный ресурс] : № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. 

(ред. от 07.03.2018) – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 
2. Ефимова, Е. Г. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / Е. Г. Ефимова, 

Е. Б. Поспелова. – М. : МИИР, 2014. – 235 с. 
3. Налоги и налогообложение : учебник / Региональный финансово-экономический 

институт. – Курск, 2010. – Гл. 22–29. 

 
Тема 7. Региональные налоги 
 
Практическое занятие 9 (2 часа) 
Задание. Для подготовки к тест-опросу и выполнению практических заданий по 

данной теме необходимо, используя материал лекции и дополнительные источники 

изучить следующие вопросы:  

1. Налог на имущество организаций. 

2. Налог на игорный бизнес. 

3. Транспортный налог. 

Задание. Решение задач на расчет региональных налогов. 

Литература 
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1. Налоговый кодекс РФ, Ч. 2 [Электронный ресурс] : № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. 

(ред. от 07.03.2018) – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 
2. Ефимова, Е. Г. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / Е. Г. Ефимова, 

Е. Б. Поспелова. – М. : МИИР, 2014. – 235 с. 
 
Тема 8. Местные налоги 
 
 Практическое занятие 10 (2 часа) 
Задание. Для подготовки к тест-опросу и выполнению практических заданий по 

данной теме необходимо, используя материал лекции и дополнительные источники 

изучить следующие вопросы:  

1. Земельный налог. 

2. Налог на имущество физических лиц. 

3. Торговый сбор. 

Задание. Решение задач на расчет региональных налогов. 

Литература 

1. Налоговый кодекс РФ, Ч. 2 [Электронный ресурс] : № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. 

(ред. от 07.03.2018) – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 
2. Ефимова, Е. Г. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / Е. Г. Ефимова, 

Е. Б. Поспелова. – М. : МИИР, 2014. – 235 с. 
 
Тема 9. Специальные налоговые режимы 
  
Практическое занятие 11 (2 часа) 
Задание. Для подготовки к тест-опросу и выполнению практических заданий по 

данной теме необходимо, используя материал лекции и дополнительные источники 

изучить следующие вопросы:  

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН). 

2. Упрощенная система налогообложения (УСН). 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

5. Патентная система налогообложения. 

Задание. Решение задач на оценку последствий специальных налоговых режимов. 

Литература 

1. Налоговый кодекс РФ, Ч. 2 [Электронный ресурс] : № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. 

(ред. от 07.03.2018) – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 
2. Ефимова, Е. Г. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / Е. Г. Ефимова, 

Е. Б. Поспелова. – М. : МИИР, 2014. – 235 с. 
 
Тема 10. Формирование целевых бюджетных и внебюджетных фондов 
 
Практическое занятие 12 (2 часа) 
Задание. Для подготовки к тест-опросу и выполнению практических заданий по 

данной теме необходимо, используя материал лекции и дополнительные источники 

изучить следующие вопросы: 

1. Взносы на обязательное пенсионное страхование. 
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2. Взносы на обязательное социальное страхование, на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

3. Взносы на обязательное медицинское страхование. 

Задание. Решение задач на расчет суммы страховых взносов во внебюджетные 

фонды. 

Литература 

3.  Налоговый кодекс РФ, Ч. 2 [Электронный ресурс] : № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. 

(ред. от 07.03.2018) – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 
4. Ефимова, Е. Г. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / Е. Г. Ефимова, 

Е. Б. Поспелова. – М. : МИИР, 2014. – 235 с. 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 
Основная литература 

 
1. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс] : учеб. / Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. – 

Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2017. – 300 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/77284 
2. Вдовин, В.М. Информационные технологии в налогообложении. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 

2014. — 248 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56214 
3. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – М. : Дашков и К, 2016. – 560 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72427 
 

Дополнительная литература 
 

1. Александров, И. М. Налоги и налогообложение : учебник / И. М. Александров. - 

9-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2009. – 317  с. 
2. Ерофеева, В. А. Бухгалтерская (финансовая) и налоговая отчетность 

коммерческой организации : учеб. пособие / В. А. Ерофеева, Г. В. Клушанцева. –  2 -е изд., 

перераб. и доп. – М. : Высшее образование, 2008. – 364 с. 

3. Сердюков, А Э. Налоги и налогообложение / А. Э. Сердюков, Е. С. Вылкова, 

А. Л. Тарасевич. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 702 с. 

4. Скворцов, О. В Налоги и налогообложение : учеб. пособие / О. В. Скворцов. – 6-

е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2008. – 222 с.  

 
Информационные сетевые ресурсы 

 
 

Адреса сайтов 
 

Сведения 

http://www.cbr.ru Центральный банк России 

http://www.minfin.ru Министерство финансов России 

http://www.nalog.ru Федеральная налоговая служба 

http://www.consultant.ru/    Официальный сайт компании «Консультант Плюс» 

 
 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. Лекционная аудитория №. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиа проектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

 
9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Текущая проверка знаний в течение семестра проводится в следующих формах: 

 Выполнение заданий, требующих самостоятельного поиска. 

 Решение тестов по темам дисциплины. 

 Решение задач на занятиях и в рамках самостоятельной работы. 

 Заполнение документов налоговой отчетности. 

 
10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Формой контроля по завершению изучения дисциплины является зачет с оценкой, 

который проводится в комплексной устно-письменной форме для проверки результатов 

сформированности компетенций: 

 знаний о структуре, компонентах и элементах налоговой системы; нормативное 

регулирование налогообложения в Российской Федерации; системы действующих 

федеральных, региональных и местных налогов, сборов и платежей; 

 умений составлять налоговую отчетность организации в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

 владений совокупностью методов расчета налоговой базы, навыками налогового 

планирования и применения налоговых льгот, прописанных законодательством. 

Теоретические знания оцениваются в процессе устного ответа. Умения и 

практические навыки контролируются в ходе выполнения работы с реальным материалом, 

требующим расчета основных налогов или составления налоговой отчетности.  

Экзаменационный билет включает один вопрос. 

 
Перечень примерных вопросов зачета 

1. История развития налогообложения в теории и на практике. 

2. Сущность, функции и принципы налога и налогообложения. 

3. Характеристика элементов налога. 

4. Подходы к классификации и виды налогов. 

5. Цели, инструменты и последствия налоговой политики. 

6. Налоговые отношения и налоговая нагрузка. 

7. Налоговое планирование на макроэкономическом уровне. 

8. Налоговое планирование на уровне организации. 

9. Роль налогов в бюджетном устройстве Российской Федерации. 

10. Развитие и современное состояние налоговой системы России. 

11. Регулирование налоговых отношений в Российской Федерации. 

12. Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля.  

13. Ответственность за налоговые правонарушения. 

14. Общая характеристика федеральных налогов. 

15. Налогообложение прибыли и доходов юридических лиц. 

16. Налогообложение доходов физических лиц. 

17. Характеристика налога на добавленную стоимость и порядка его взимания. 

18. Фискальная значимость акцизов и их характеристика. 
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19. Региональные налоги в Российской Федерации. 

20. Местные налоги: земельный и налог на имущество физических лиц 

21. Таможенные платежи и их роль в финансовой политике государства. 

22. Специальные налоговые режимы. 

23. Формирование целевых бюджетных и внебюджетных фондов. 

24. Проблемы и перспективы налоговой системы России во второе десятилетие XXI в. 

 

 Критерии оценки ответа на зачете с оценкой 
 

Зачтено 
(отлично) 

Проявляет глубокие знания программного материала, последовательно и четко 

отвечает на вопросы билета и дополнительные вопросы, уверенно ориентируется в 

проблемных ситуациях, демонстрирует способность применять теоретические 

знания для анализа практических ситуаций, делает правильные выводы, проявляет 

творческий подход к пониманию, изложению и использованию программного 

материала, подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

Зачтено 
(хорошо) 

Показывает полное знание программного материала, дает полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, допуская некоторые неточности, правильно 

применяет теоретические положения к оценке практических ситуаций, 

демонстрирует хороший уровень освоения материала, в целом подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой 

Зачтено 
(удовлетворительно) 

Показывает знание основного материала, достаточное для предстоящей 

профессиональной деятельности, при ответе на вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения 

в изложении отдельных знаний, не проявляет творческого подхода к усвоению 

материала, не в полной мере способен применять теоретические знания к анализу 

практических ситуаций. Подтверждает освоение компетенций на минимально 

допустимом уровне 

Не зачтено Имеет существенные пробелы в знании программного материала, не способен 

последовательно и аргументировано его излагать, допускает грубые ошибки в 

ответах, неправильно отвечает на основные и дополнительные вопросы, не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой 

 
 


