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фундаментальных принципах налогообложения и представления об устройстве налоговой
системы РФ, перечне взимаемых в РФ налогов и сборов, экономических показателях развития
налоговой системы РФ.
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4) формирование практических навыков работы с действующими нормативно-правовыми
актами, регулирующими порядок налогообложения в РФ;
формирование у студентов практических навыков исчисления налогов и сборов, взимаемых на
территории Российской Федерации.
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» является
формирование у студентов системы знаний об экономической природе налога, его
признаках, функциях и роли в жизни общества, фундаментальных принципах
налогообложения и представления об устройстве налоговой системы РФ, перечне взимаемых
в РФ налогов и сборов, экономических показателях развития налоговой системы РФ;
−

Учебные задачи дисциплины
изучение студентами теоретических основ налогообложения: экономическая природа налога,
его формы и признаки, функции и роль, виды налогов и сборов;
1) изучение фундаментальных принципов налогообложения;
2) изучение юридической конструкции налога (элементы налога);
3) изучение структуры, принципов формирования и показателей развития налоговой
системы РФ;
4) формирование практических навыков работы с действующими нормативно-правовыми
актами, регулирующими порядок налогообложения в РФ;
формирование у студентов практических навыков исчисления налогов и сборов, взимаемых на
территории Российской Федерации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО (основной образовательной программы высшего
образования)
Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в состав обязательных дисциплин
вариативной части (Б1.б.18).
Для изучения курса «Налоги и налогообложение» необходимы компетенции,
сформированные у обучающихся в результате освоения ряда дисциплин, таких как
«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Финансы», «Бухгалтерский учет».
Необходимыми требованиями при освоении данной дисциплины к знаниям и умениям
студента, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин, являются:
знание:
1. основных экономических категорий, законов и теорий, показателей, их классификации
и способов определения;
2. общей характеристики процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации, средств их реализации, программного обеспечения и технологии
программирования;
3. методов анализа и оценки эффективности финансовой деятельности;
4. нормативно-правовой базы государственных и муниципальных финансов;
5. организационно-правовых форм юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
умение:
− применять экономические термины, законы и теории;
− определять экономические показатели социально-экономической деятельности
государства и хозяйствующих субъектов;
− осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации,
использовать ресурсы локальных и глобальных сетей;
− применять законодательную базу, нормативные документы финансового характера;
− ориентироваться в вопросах государственного управления финансами.
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владение:
− методами макро- и микроэкономики;
− методами математического анализа и моделирования, математического аппарата при
решении проблем в области финансов;
− экономическими методами регулирования социально-экономических процессов;
− навыками работы с действующими федеральными законами и нормативными
документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности,
заключения договоров и контролем их исполнения.
Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимо как предшествующее
для дисциплин базовой части профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: «Статистика
финансов» и «Комплексный анализ хозяйственной деятельности».
Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины

Очная
ф.о.

Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
• лекции
• лабораторные занятия
• практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

Всего часов
Заочная
Очно-заочная
ф.о.
ф.о.
3
108

34
34
14
20

2
74

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
(Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
Вид деятельности: аналитическая, научно-исследовательская.
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической
отчетности, налоговые декларации;
В результате освоения компетенции ПК-17студент должен:
1. Знать: теоретические основы налогообложения: экономическую природу
налога, формы, признаки, функции и роль налогов в жизни общества,
фундаментальные принципы налогообложения; порядок исчисления и платы
налогов и сборов, взимаемых на территории РФ.
2. Уметь: составлять налоговые декларации .
3. Владеть: практическими навыками работы с нормативными документами,
регулирующими порядок налогообложения организаций и физических лиц в РФ.
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ПК-18 – способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации;
В результате освоения компетенции ПК-18 студент должен:
1.
Знать: теоретические основы налогообложения: экономическую природу налога, формы,
признаки, функции и роль налогов в жизни общества, фундаментальные принципы
налогообложения; порядок исчисления и платы налогов и сборов, взимаемых на территории
РФ.
2. Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели
характеризующие налоговую деятельность хозяйствующих субъектов;
осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации,
составлять налоговые декларации.
3. Владеть: практическими навыками работы с нормативными документами,
регулирующими порядок налогообложения организаций и физических лиц в РФ и
приёмами оптимизации налоговых обязательств хозяйствующего субъекта.
ПК-22 – способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля.
В результате освоения компетенции ПК-22 студент должен:
1.
Знать: теоретические основы налогообложения: экономическую природу налога, формы,
признаки, функции и роль налогов в жизни общества, фундаментальные принципы
налогообложения; особенности устройства налоговой системы РФ, экономические показатели
её развития; перечень налогов и сборов, взимаемых
в РФ; права и обязанности
налогоплательщиков, налоговых органов и других участников налоговых отношений; формы и
методы осуществления налогового контроля в РФ; виды налоговых правонарушений и
ответственность за их совершение; порядок исчисления и платы налогов и сборов, взимаемых
на территории РФ.
2.
Уметь: рассчитывать экономические и социально-экономические показатели
характеризующие налоговую деятельность хозяйствующих субъектов; составлять налоговые
декларации; применять нормы, регулирующие налоговые отношения в области учета и
контроля деятельности организаций.
3.
Владеть: знаниями об особенностях устройства налоговой системы РФ, знаниями правах
и обязанностях налогоплательщиков, налоговых органов и других участников налоговых
отношений, методах и формах налогового контроля, видах налоговых правонарушений и
ответственности за их совершение
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 5 семестре – зачет.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Налоги и налогообложение»
осуществляется в соответствии с разделом VIII.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Содержание модулей и тем дисциплины
№
п/п
1.

Наименование
раздела
дисциплины
(темы)
Тема 1
Теоретические
основы
налогов и
налогообложен
ия

Содержание

Возникновение и развитие
налогообложения.
Экономическая
сущность
налогов.
Понятие
налога,
сбора
(пошлины). Функции налогов.
Принципы налогообложения.
Элементы
налоговых
обязательств.
Объект
налогообложения.
Налоговая
база.
Налоговый
период.
Налоговая ставка. Порядок
исчисления налога. Порядок и
сроки
уплаты
налога.
Факультативные
элементы
налога:
налоговые льготы,
источник налога.
Изменение срока уплаты налога
и сбора: отсрочка, рассрочка,
инвестиционный
налоговый
кредит.
Классификация налогов по
методу установления, по
бюджетному признаку, по
объекту налогообложения, по
субъекту уплаты, по уровню
бюджета, в который
зачисляется налоговый платеж,
исходя из применяемых ставок

5 семестр
Формируемые компетенции

– способность применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
(ПК-17).

Результаты освоения

Образовательные
технологии

знать: теоретические основы налогообложения:
экономическую природу налога, формы, признаки,
функции и роль налогов в жизни общества,
фундаментальные принципы налогообложения
уметь: применять нормы, регулирующие налоговые
отношения в области учета и контроля деятельности
организаций
владеть: знаниями об особенностях устройства
налоговой системы РФ
знаниями правах и обязанностях налогоплательщиков,
налоговых органов и других участников налоговых
отношений, методах и формах налогового контроля, видах
налоговых правонарушений и ответственности за их
совершение

Лекции;
практические
занятия; групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.
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2.

3.

Тема 2
Налоговая
система
налоговая
политика

и

Тема 3
Основы
налогового
администриров
ания

налогообложения.
Понятие налоговой системы.
Этапы развития современной
налоговой системы России.
Правовое
регулирование
налоговых
отношений
в
Российской
Федерации.
Налоговый кодекс Российской
Федерации.
Налоговая
политика
государства, ее цель, задачи и
роль. Взаимосвязь налоговой
политики
и
бюджетной
политики
государства.
Политика доходов и налоги.
Налоги и предпринимательство.
Налоговый
механизм
стимулирования инвестиций.
Сущность
налогового
администрирования.
Определение понятия, цели и
задачи налогового контроля.
Структура налоговых органов в
Российской
Федерации.
Принципы организации работы
налоговых органов. Права,
обязанности, ответственность
налоговых органов.
Формы налогового контроля.
Учет
налогоплательщиков.
Налоговые проверки, их виды.
Порядок
проведения
камеральной
и
выездной
проверки,
документальное
сопровождение.
Налогоплательщики. Права и
обязанности.
Налоговые
агенты. Взаимозависимые лица.
Консолидированная
группа
налогоплательщиков.
Банки и другие лица как

способность применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
(ПК-17).

знать: особенности устройства налоговой системы РФ,
экономические показатели её развития; перечень
налогов и сборов, взимаемых в РФ;
уметь: применять нормы, регулирующие налоговые
отношения в области учета и контроля деятельности
организаций
владеть: знаниями об особенностях устройства
налоговой системы РФ
знаниями правах и обязанностях налогоплательщиков,
налоговых органов и других участников налоговых
отношений

Лекции;
практические
занятия; групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

способность применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
(ПК-17).

знать: права и обязанности налогоплательщиков,
налоговых органов и других участников налоговых
отношений;
формы
и
методы
осуществления
налогового контроля в РФ;
уметь: применять нормы, регулирующие налоговые
отношения в области учета и контроля деятельности
организаций
владеть: знаниями о методах и формах налогового
контроля, видах налоговых правонарушений и
ответственности за их совершение

Лекции;
практические
занятия; групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.
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4.

Тема 4
Налогообложе
ние
физических
лиц

участники
информационного
обмена
в
сфере
налогообложения.
Виды
налоговых
правонарушений
и
ответственность
за
их
совершение.
Способы обеспечения
исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов.
Элементы налога на доходы
физических
лиц
(НДФЛ).
Налоговое
резидентство
физических лиц. Особенности
определения налоговой базы
при получении доходов в
натуральной форме, в виде
материальной выгоды. Дата
фактического
получения
дохода.
Особенности налогообложения
доходов
от
предпринимательской
деятельности. Декларирование
доходов. Устранение двойного
налогообложения.
Налог
на
имущество
физических
лиц.
Налогоплательщики.
Объект
налогообложения.
Порядок
определения налоговой базы.
Ставки налога на федеральном
уровне. Льготы по налогу на
имущество на федеральном
уровне. Порядок исчисления и
сроки
уплаты
налога.
Полномочия
органов
муниципальных образований в
построении механизма налога
на имущество физических лиц
(на примере г. Москвы).

–

способность отражать на
счетах бухгалтерского учета
результаты
хозяйственной
деятельности
за
отчетный
период,
составлять
формы
бухгалтерской и статистической
отчетности,
налоговые
декларации (ПК-22);
– способность организовывать и
осуществлять налоговый учет и
налоговое
планирование
организации (ПК-18);
– способность применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
(ПК-17).
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знать: права и обязанности налогоплательщиков,
налоговых органов и других участников налоговых
отношений;
формы
и
методы
осуществления
налогового контроля в РФ;
уметь: рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели характеризующие налоговую
деятельность хозяйствующих субъектов;
составлять налоговые декларации
осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации применять нормы,
регулирующие налоговые отношения в области учета
и контроля деятельности организаций
владеть:
практическими
навыками
работы
с
нормативными документами, регулирующими порядок
налогообложения организаций и физических лиц в РФ
основными методами финансовых расчетов в области
налогообложения

Лекции;
практические
занятия; групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

5.

Тема 5
Налогообложе
ние доходов
организаций

Транспортный налог.
Порядок
исчисления
транспортного
налога,
подлежащего
уплате
физическими лицами. Ставки
налога, порядок исчисления и
уплаты налога в г. Москве.
Земельный
налог.
Налогоплательщики.
Объект
налогообложения и порядок
формирования налоговой базы.
Налоговые
льготы
на
федеральном
уровне.
Налоговые ставки, порядок и
сроки уплаты налога на
примере г. Иваново.
Государственная
пошлина,
сборы
за
пользование
объектами животного мира и
водных
биологических
ресурсов,
водный
налог,
уплачиваемые
физическими
лицами:
объекты
налогообложения,
порядок
исчисления и уплаты.
Экономическое
содержание
налога на прибыль организаций
и его роль в бюджетноналоговой системе. Развитие
налогообложения прибыли в
современной
налоговой
системе России. Элементы
налога на прибыль. Порядок
определения доходов и их
классификация. Классификация
расходов. Налоговый учет как
система
обобщения
информации для определения
налоговой
базы.
Порядок
определения
доходов
и
расходов при кассовом методе

способность отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые декларации (ПК-22);
– способность организовывать и
осуществлять налоговый учет и
налоговое
планирование
организации (ПК-18);
– способность применять нормы,
регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в
области страховой, банковской
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знать: права и обязанности налогоплательщиков,
налоговых органов и других участников налоговых
отношений;
формы
и
методы
осуществления
налогового контроля в РФ;
уметь: рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели характеризующие налоговую
деятельность хозяйствующих субъектов;
составлять налоговые декларации
осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации применять нормы,
регулирующие налоговые отношения в области учета
и контроля деятельности организаций
владеть:
практическими
навыками
работы
с
нормативными документами, регулирующими порядок
налогообложения организаций и физических лиц в РФ
основными методами финансовых расчетов в области

Лекции;
практические
занятия; групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

6.

Тема 6.
Специальные
налоговые
режимы

7.

Тема 7.
Косвенные
налоги – НДС

и
методе
начисления.
Особенности налогообложения
доходов,
полученных
от
долевого
участия
в
деятельности
других
организаций.
Общая
характеристика
действующих
специальных
налоговых
режимов:
определение,
перечень,
назначение,
условия
применения.
Система налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог) (ЕСХН): общая характеристика
и основные элементы.
Упрощенная
система
налогообложения
(УСН):
назначение,
условия
применения,
объект
налогообложения,
ставки
единого
налога,
порядок
формирования налоговой базы,
налоговый период, отчетный
период. Порядок исчисления и
сроки уплаты налога.
Единый налог на вменный
доход для отдельных видов
деятельности (ЕНВД): перечень
видов
деятельности,
в
отношении которых может
применяться ЕНВД, порядок
определения налоговой базы.
Базовая доходность, ставки
единого налога. Порядок и
сроки уплаты единого налога.
Налог
на
добавленную
стоимость
основной
бюджетообразующий
налог.

деятельности, учета и контроля
(ПК-17).

налогообложения

способность отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые декларации (ПК-22);
– способность организовывать и
осуществлять налоговый учет и
налоговое
планирование
организации (ПК-18);
– способность применять нормы,
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности,
учета и контроля (ПК-17).

знать: права и обязанности налогоплательщиков,
налоговых органов и других участников налоговых
отношений;
формы
и
методы
осуществления
налогового контроля в РФ;
уметь: рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели характеризующие налоговую
деятельность хозяйствующих субъектов;
составлять налоговые декларации
осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации применять нормы,
регулирующие налоговые отношения в области учета
и контроля деятельности организаций
владеть:
практическими
навыками
работы
с
нормативными документами, регулирующими порядок
налогообложения организаций и физических лиц в РФ
основными методами финансовых расчетов в области
налогообложения

Лекции;
практические
занятия; групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

способность отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за

знать: права и обязанности налогоплательщиков,
налоговых органов и других участников налоговых
отношений;

Лекции;
практические
занятия; групповые
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и акцизы

Экономическая сущность НДС.
Методы
определения
добавленной стоимости.
Плательщики НДС.
Освобождение от исполнения
обязанностей по уплате НДС по
критерию
выручки
от
реализации товаров, работ,
услуг.
Объект
налогообложения.
Место реализации товаров
(работ, услуг).
Налоговая база и порядок ее
определения.
Момент определения налоговой
базы.
Операции, не подлежащие
налогообложению.
Ставки налога.
Порядок исчисления НДС.
Счет-фактура, книга покупок,
книга
продаж.
Корректировочный
счетфактура.
Налоговые вычеты и порядок
их применения.
Порядок и сроки уплаты налога
в бюджет.
Налоговая декларация по НДС.
Сущность акцизов и их роль в
формировании
доходов
бюджета.
Налогоплательщики.
Объект налогообложения.
Операции, освобождаемые от
налогообложения.
Налоговая база, методы и
порядок ее определения.
Свидетельства о регистрации
деятельности по производству
и реализации подакцизных

отчетный период, составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые декларации (ПК-22);
– способность организовывать и
осуществлять налоговый учет и
налоговое
планирование
организации (ПК-18);
– способность применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные отношения
в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
(ПК-17).
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формы и методы осуществления налогового контроля в
РФ;
уметь: рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели характеризующие налоговую
деятельность хозяйствующих субъектов;
составлять налоговые декларации
осуществлять
налоговый
учет
и
налоговое
планирование организации
применять нормы, регулирующие налоговые отношения
в области учета и контроля деятельности организаций
владеть:
практическими
навыками
работы
с
нормативными документами, регулирующими порядок
налогообложения организаций и физических лиц в РФ
основными методами финансовых расчетов в области
налогообложения

дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

8.

Тема 8.
Налогообложе
ние
природопользо
вания

товаров.
Ставки акцизов, принципы
дифференциации и динамика
их изменения.
Налоговые вычеты.
Порядок и сроки уплаты
акциза.
Особенности исчисления и
уплаты акцизов на алкогольную
продукцию.
Особенности исчисления и
уплаты акцизов на табачные
изделия.
Особенности
исчисления
акцизов по нефтепродуктам.
Природопользование
и
природные ресурсы как объект
налогообложения.
Основные
концепции оценки природных
ресурсов: затратная и рентная.
Федеральные налоги и сборы с
природопользователей.
Налог на добычу полезных
ископаемых
(НДПИ)
–
ключевой налог в системе
платного
недропользования;
роль в бюджетно-налоговой
системе;
поэлементное
содержание; взаимосвязь с
другими
федеральными
налогами,
уплачиваемыми
плательщиками НДПИ.
Водный налог. Состав водного
налога.
Водные
тарифы,
принципы их дифференциации.
Сборы
за
пользование
объектами животного мира и
водных
биологических
ресурсов,
уплачиваемые
организациями.

- способность отражать на счетах
бухгалтерского учета результаты
хозяйственной деятельности за
отчетный период, составлять
формы
бухгалтерской
и
статистической
отчетности,
налоговые декларации (ПК-22);
– способность организовывать и
осуществлять налоговый учет и
налоговое
планирование
организации (ПК-18);
– способность применять нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые, валютные отношения
в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля
(ПК-17).
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знать: права и обязанности налогоплательщиков,
налоговых органов и других участников налоговых
отношений;
формы и методы осуществления налогового контроля в
РФ;
уметь: рассчитывать экономические и социальноэкономические показатели характеризующие налоговую
деятельность хозяйствующих субъектов;
составлять налоговые декларации
осуществлять
налоговый
учет
и
налоговое
планирование организации
применять нормы, регулирующие налоговые отношения
в области учета и контроля деятельности организаций
владеть:
практическими
навыками
работы
с
нормативными документами, регулирующими порядок
налогообложения организаций и физических лиц в РФ
основными методами финансовых расчетов в области
налогообложения

Лекции;
практические
занятия; групповые
дискуссии,
внеаудиторная
самостоятельная
работа.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» используются следующие
образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
•
лекции;
•
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
•
письменные или устные домашние задания;
•
расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;
•
консультации преподавателей;
•
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше
письменных/устных заданий, работа с литературой.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
•
интерактивные лекции,
•
обсуждение подготовленных студентами эссе;
•
групповые дискуссии.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие для вузов / В.Г. Пансков,
Т.А. Лёвочкина М.: Издательство Юрайт, 2016
2. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. А., 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015.
Нормативно-правовые документы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
6. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении положения о
Федеральной налоговой службе».
7. Постановление Правительства РФ от 18.06.2007 № 376 «Об утверждении Положения
о создании и ликвидации игорных зон».
8. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (ред. от 29.11.2014) "О
формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по
налогу на добавленную стоимость».
9. Основные направления налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов.
10. Закон Ивановской области от 24.11.2003 № 109-ОЗ «О налоге на имущество
организаций» (с изм. на 29.11.2016г.).
14

Закон Ивановской области от 28.11.2002 № 88-ОЗ «О транспортном налоге» (в соотв.
с изменениями действующими на 2016 год).
12. Решение Ивановской городской Думы от 11.10.2005 № 600 «О земельном налоге» (с
изм. от 02.11.2016г.).
13. Решение Ивановской городской Думы от 26.11.2014 № 797 «О налоге на имущество
физических лиц» ( в ред. От 23.12.2015 №114).
11.

Дополнительная литература:
1. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под
ред. д. э .н., проф. А. З. Дадашева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков
и К°», 2015.
2. Налоги и налогообложение/под ред. М.В.Романовского, Н.Г.Ивановой - М.:
Издательство Юрай,2016
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
1.
2.
3.
5.
6.
7.
9.

http://www.minfin.ru – Министерство финансов РФ.
http://www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба России.
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ.
4. http://www.pravo.gov.ru– официальный Интернет-портал правовой информации.
http://www.consultant.ru – СПС «КонсультантПлюс».
http://www.garant.ru– Информационно-правовой портал «Гарант».
http://www.nalvest.com – журнал «Налоговый вестник».
8. http://nalogkodeks.ru/ - журнал «Налоговая политика и практика».
http://www.akdi.ru – портал «Экономика и жизнь».
10. http://www.ey.com/RU/ru/home/library- электронная библиотека компания «EY»
11. http://www.pwc.ru/ru/publications/index.jhtml– электронная библиотека компании
«ПрайсвотерхаусКуперс»
12. http://www.kpmg.com/ru/ru/issuesandinsights/articlespublications/pages/default.aspx?
k=+&u=http%3a%2f%2fwww.kpmg.com%2fRU%2fru%2fIssuesAndInsights
%2fArticlesPublications&redirect=false –исследования компании «КПМГ»
13. http://www.deloitte.com/view/ru_RU/ru/insights/index.htm - электронная библиотека
компании «Делойт»

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Перечень информационных
технологий, программного
обеспечения,
информационных справочных систем
1 Справочные
правовые
системы
. «КонсультантПлюс»

№
п/п

Номера тем
1-7

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Тема 1. Теоретические основы налогов и налогообложения
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Литература: О-1; О-2;Н-2; Н-3; Н-9; Д-1; Д-2.
Вопросы для самопроверки:
1. Налог и сбор – сравните два понятия.
2. Перечислите виды налогов.
3. Раскройте функции налогов.
4. Какие принципы положены в основу налоговой системы России?
5. Что такое элементы налоговых обязательств?
6. Какие элементы налога считаются факультативными и почему?
7. Назовите наиболее часто встречающиеся классификации налогов и сборов.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные термины налогообложения.
2. Классификация налогов по бюджетному признаку, принципы ее построения в
современной налоговой системе России.
3. Налоговый федерализм.
4. Межбюджетные трансферты.
5. Налоги и цены.
Индивидуальное задание:
1. Способы взимания налогов.
2. Переложение налогов.
3. Известные русские ученые и их вклад в развитие теории налогов.
Темы выступлений:
1. Изменение цены, спроса и предложения под влиянием переложения налога.
2. Анализ поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в
консолидированный бюджет Российской Федерации.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Развитие налогообложения в России: от истоков к современности.
2. Фискальная функция налогов.
Тема 2. Налоговая система и налоговая политика
Литература: О-1; Н-1; Н-2; Н-3; Н-4; Н-6; Н-9; Д-1; Д-2.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение понятиям «налоговая система», «налоговая политика».
2. Основные элементы, функции и принципы формирования налоговых систем.
3. Каковы законодательные основы построения налоговой системы России?
4. Раскройте этапы развития современной российской налоговой системы.
5. В чем сущность налоговой политики?
6. Каковы цели, механизмы и инструменты налоговой политики?
Вопросы для обсуждения:
1. Принципы построения налоговой системы, сформулированные А. Смитом.
2. Основополагающие принципы современной российской налоговой системы.
3. Приоритеты современной российской налоговой политики.
4. Место России в рейтинге Всемирного банка Doing Business по индикатору
«Налогообложение».
5. Взаимосвязь налоговой политики и бюджетной политики государства.
Индивидуальное задание:
1. Налоговая политика, ее виды.
2. Характеристика налоговых систем зарубежных стран: современное состояние и
тенденции развития.
Темы выступлений:
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1. Содержание и формы налоговой политики.
2. Актуальная налоговая политика.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Основные принципы построения налоговой политики.
2. Особенности налоговой политики в странах с развитой рыночной экономикой.
Тема 3. Основы налогового администрирования
Литература: О-1; Н-1; Н-2; Н-3; Н-4; Н-6; Н-9; Д-1; Д-2.
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы содержание, цель и задачи налогового администрирования?
2. Методы и формы налогового администрирования.
3. Опишите структуру налоговых органов в Российской Федерации.
4. Условия и причины постановки на учет в налоговых органах организаций и
физических лиц.
5. Виды налоговых проверок, отличительные признаки каждого вида.
6. Каковы функции налогового агента? Зачем введена данная категория в налоговое
законодательство?
7. Какие обязанности возложены на банки в целях осуществления налогового контроля?
8. Что такое пеня? В каком размере взыскивается пеня за несвоевременную уплату
налога или сбора?
9. Определение понятия «налоговая санкция». В каких формах могут быть
установлены налоговые санкции?
Вопросы для обсуждения:
1. Единая централизованная система налоговых органов.
2. Права и обязанности налоговых органов.
3. Формы налогового контроля.
4. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
5. Порядок оформления результатов налоговых проверок.
Индивидуальное задание:
1. Организации – налоговые агенты. Практические ситуации.
2. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение,
предусмотренная налоговым законодательством. Практические ситуации.
3. Постановка на учет организаций по месту нахождения обособленных
подразделений и недвижимого имущества. Практическая ситуация.
Темы выступлений:
1. Налоговый мониторинг.
2. Современные тенденции в налоговом администрировании крупнейших
налогоплательщиков.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Взаимозависимые лица: цель введения данной категории в налоговое законодательство.
2. Консолидированная группа налогоплательщиков.
Тема 4. Налогообложение физических лиц.
Литература: О-1; О-2; Н-2; Н-3; Н-11; Н-12; Н-14; Д-2.
Вопросы для самопроверки:
1. Раскройте понятие «налоговый резидент». Может ли быть гражданин иностранного
государства налоговым резидентом России?
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2.

Что является объектом налогообложения по НДФЛ? Приведите виды доходов
физического лица, облагаемых НДФЛ.
3. Какие доходы, облагаемые НДФЛ, физическое лицо может получить в натуральной
форме?
4. Как облагается доход, полученный физическим лицом от продажи квартиры, и
какие обязанности возложены действующим налоговым законодательством на
продавца?
5. Как и в каком размере учитываются расходы на образование и лечение при
определении налоговой базы по НДФЛ?
6. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физических лиц?
7. Как определяется налоговая база по транспортному налогу для большинства
транспортных средств?
8. Какие полномочия предоставлены органам власти субъектов РФ в части обложения
транспортных средств, зарегистрированных на их территории?
9. Какие льготы установлены по транспортному налогу?
10. Что является базой для исчисления земельного налога?
Вопросы для обсуждения:
1. Бюджетная значимость налогов на доходы физических лиц.
2. Эффективность и справедливость НДФЛ.
3. Направления совершенствования транспортного, земельного и налога на
имущество физических лиц.
4. Порядок получения социальных и имущественных вычетов по НДФЛ.
5. Критерии налогового резидентства физических лиц в России и зарубежных странах.
Индивидуальное задание:
1. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при получении
физическим лицом различных видов от нескольких налоговых агентов.
Практические ситуации.
2. Материальная выгода при получении заемных (кредитных) средств. Практическая
ситуация.
3. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц по имуществу,
находящемуся в общей совместной (долевой) собственности. Практическая ситуация.
4. Плательщики водного налога – физические лица: объект налогообложения и
механизм исчисления и уплаты налога.
Темы выступлений:
1. Государственная пошлина, уплачиваемая физическими лицами.
2. Сборы за пользованием объектами животного мира и водных биологических
ресурсов, уплачиваемые физическими лицами.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Двойное налогообложение доходов физических лиц- налоговых резидентов,
способы его устранения.
2. Зарубежный опыт подоходного налогообложения физических лиц (на примере
одной или нескольких стран).
Тема 5. Налогообложение доходов организаций
Литература: О-1; О-2;Н-3; Н-5; Н-7; Н-10; Н-11; Н-12; Н-1; Д-2;
Вопросы для самопроверки:
1.
Что является объектом налогообложения по налогу на
прибыль организаций для разных категорий налогоплательщиков?
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2.

Приведите примеры доходов от реализации товаров, работ,
услуг, имущественных прав и внереализационных доходов согласно Гл. 25 НК
РФ?
3.
Какие методы начисления амортизации в целях
налогообложения прибыли вправе выбрать налогоплательщик?
4.
В чем отличия метода начисления и кассового метода при
определении доходов и расходов в целях налогообложения прибыли?
5.
Назовите налоговый и отчетные периоды по налогу на
прибыль организаций.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль налога на прибыль в налоговой системе России.
2. Амортизация в налоговом и бухгалтерском учете.
3. Методы признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль.
Индивидуальное задание:
1. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организациями, имеющими
обособленные подразделения.
2. Особенности налогообложения доходов иностранных юридических лиц,
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации без
образования постоянного представительства.
3. Особенности налогообложения прибыли банков
4. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций.
Темы выступлений:
1. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль ответственным участником
консолидированной группы налогоплательщиков.
2. Особенности налогообложения некоммерческих организаций.
3. Сравнительная
характеристика
отечественной
и
зарубежной
систем
налогообложения прибыли (дохода)
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Развитие налога на прибыль организаций как важного инструмента налогового
воздействия на инвестиционную деятельность.
2. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования в России
3. Налог на игорный бизнес – причины введения, реформирования и современное состояние.
Тема 6. Специальные налоговые режимы
Литература: О-1; О-2;Н-3; Н-5; Н-7; Н-10; Н-11; Н-12; Н-1; Д-2;
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите действующие в настоящее время специальные налоговые режимы.
2. Для каких категорий налогоплательщиков предназначены специальные налоговые
режимы?
3. Назовите критерии применения упрощенной системы налогообложения (УСН)
налогоплательщиками-организациями?
4. Что понимается под системой налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции?
Вопросы для обсуждения:
1. Преимущества и недостатки применения специальных налоговых режимов в
сравнении с общим режимом налогообложения
Индивидуальное задание:
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог) - (ЕСХН): общая характеристика и основные
элементы.
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2.

Упрощенная система налогообложения (УСН): назначение, условия применения, объект
налогообложения, ставки единого налога, порядок формирования налоговой базы,
налоговый период, отчетный период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД):
перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ЕНВД,
порядок определения налоговой базы. Базовая доходность, ставки единого налога.
Порядок и сроки уплаты единого налога.
Темы выступлений:
1. Роль и значение упрощенной системы налогообложения (УСН)
2. ЕНВД: действующий механизм исчисления и пути его совершенствования.
3. Значение патентной системы налогообложения для развития предприятий малого
формата
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса и возможности его применения в
России
Вопросы для самоконтроля знаний
1.
Кто имеет право применять упрощенную систему налогообложения?
2.
Назовите объекты налогообложения и налоговые ставки при упрощенной системе
налогообложения.
3.
Что понимается под минимальным налогом, и в каких случаях он уплачивается?
4.
Для каких видов деятельности применяется единый налог на вмененный доход?
5.
Назовите плательщиков и объект налогообложения ЕНВД?
6.
Что такое единый сельскохозяйственный налог, и в каких случаях он уплачивается?
Тема 7. Косвенные налоги – НДС и акцизы
Литература: О-1;О-2;Н-2; Н-3; Н-8; Д-2;
Вопросы для самопроверки:
1.
Назовите налогоплательщиков НДС.
2.
Что является объектом налогообложения по НДС?
3.
Как определяется налоговая база по НДС при реализации
товаров, работ, услуг?
4.
Какие операции не подлежат налогообложению НДС?
5.
Какие ставки НДС действуют в настоящее время?
6.
Перечислите условия предоставления налоговых вычетов по
НДС.
7.
Что является налоговым периодом по НДС и каковы сроки
его уплаты?
8.
В чем особенности представления налоговой декларации по
НДС?
9.
Счет-фактура,
книга
продаж,
книга
покупок
–
предназначение данных документов.
10.
Какие товары являются подакцизными?
11.
В каком порядке налогоплательщики акцизов рассчитывают
сумму акциза, подлежащего уплате при реализации произведенных ими
подакцизных товаров?
Вопросы для обсуждения:
1. Динамика поступлений НДС и акцизов в консолидированный бюджет.
2. Отличия НДС и акцизов.
3. Особенности определения налоговой базы НДС по разным операциям.
4. НДС во внешнеэкономической деятельности.
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5. Налоговые вычеты по акцизам.
Индивидуальное задание:
1. Порядок расчета налоговой базы по НДС при реализации товаров, работ, услуг.
Практические ситуации.
2. Определение суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет налогоплательщиками на
основе данных журнала хозяйственных операций, книги покупок и книги продаж.
Практическая ситуация.
Темы выступлений:
1. Акцизы и НДС: общее и особенное.
2. Обязательная маркировка подакцизных товаров.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. НДС и акцизы в системе таможенных платежей.
2. Особенности косвенного налогообложения при совершении операций с
контрагентами из стран – участниц Евразийского экономического союза.
Тема 8. Налогообложение природопользования
Литература: О-1, О-2;Д-1.
Вопросы для самопроверки:
1. В чём недостатки затратной концепции оценки природных ресурсов для целей
взимания налоговых платежей?
2. Что является объектом налогообложения НДПИ?
3. Кто является плательщиками налога на добычу полезных ископаемых?
4. В чем особенности уплаты налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти?
5. В чем особенность расчета налога на добычу полезных ископаемых при добыче
черных руд и руд цветных металлов?
6. В чем сущность прямого и косвенного методов, используемых при определении
количества добытых полезных ископаемых?
7. В каком порядке производится оценка стоимости добытых полезных ископаемых?
8. Какие юридические лица являются налогоплательщиками водного налога?
9. Каковы особенности определения налоговой базы водного налога?
10. Дайте характеристику сборам за пользование объектами животного мира и водных
биологических ресурсов.
Вопросы для обсуждения:
1. Перспективы развития налогообложения природопользования в Российской
Федерации.
2. Зарубежный опыт налогообложения недропользования.
3. Роль налогов в обеспечении рационального природопользования.
4. НДПИ в бюджетной системе.
5. Обоснованность налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой сферы.
Индивидуальное задание:
1. Влияния водного налога на рациональное природопользование.
2. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции:
основные положения.
Темы выступлений:
1. НДПИ в бюджетно-налоговой системе России.
2. Рентные налоги как инструмент управления ресурсами и стимулирования
экономического роста.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Природная рента как объект налогообложения.
2. Водный налог и его роль в рациональном использовании водных ресурсов.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина «Налоги и налогообложение» обеспечена электронным курсом лекций с
возможностями мультимедиа (проекторы, ноутбуки, компьютерные рабочие места),
планами проведения практических занятий и самостоятельной работы по всем темам, а
также учебными пособиями, которые есть в наличии в библиотеке Ивановского филиала
РЭУ им. Г.В.Плеханова.
V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием часов и видов занятий)
Самостоятельная
работа

Контактные часы
№
п/п

Наименование
разделов и тем

ПрактиЛекции ческие
занятия

Лабораторные
работы

Всего
ауд.

формы

часы

Лит.

9

Опрос

Лит.

9

Опрос

1

Лит.

9

Опрос

2

Лит.,
п.з.

11

Опрос,
проверка
п.з.,
р.а.з.

Лит.

10

Опрос,
р.а.з.

Лит.

10

Опрос,
р.а.з.

Лит.

10

Опрос,
р.а.з.

Лит.

6

в том числе
интерактивные
формы

Часы в
электронной
форме обучения

Формы
текущего/
рубежного
контроля

Аудиторные часы

часы лекции

практические
занятия

Семестр 5
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема 1.
Теоретическ
ие основы
налогов и
налогооблож
ения
Тема 2.
Налоговая
система и
налоговая
политика
Тема 3.
Основы
налогового
администрир
ования
Тема 4.
Налогооблож
ение
физических
лиц
Тема 5.
Налогооблож
ение доходов
организаций
Тема 6.
Специальные
налоговые
режимы
Тема 7.
Косвенные
налоги –
НДС и
акцизы
Тема 8.
Налогооблож

И.л..,
2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

3

5

2

3

5

О.э.

1
1

И.л..,

1

Г.д.,
О.э.

2

И.л..

И.л..

И.л..

1

О.э.

1
1

2

3

5
1

2

0

3

2

И.л..

1

О.э.

1

И.л..,

1

Г.д.

1

5

2
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1

1

Опрос,
р.а.з.

ение
природополь
зования
Итого:

14

20

-

34

Всего по дисциплине

14

20

-

34

-

16

2

-

74

16

2

-

74

зачет

Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:
№ п/п
Сокращение
Вид работы
И.л.
Интерактивная лекция
1.
Лит
Работа с литературой
2.
П.з.
Выполнение письменной домашней работы
3.
О.э.
Обсуждение подготовленных студентами эссе,
4.
Г.д.
Групповые дискуссии
5.
Р.а.з.
Расчетно-аналитическое задание
6.

VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ1
Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
(Фонд оценочных средств хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание
данной дисциплины)
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы(см. таблицу раздела II)
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу раздела II
и раздел VIII)
6.3

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

• Тематика курсовых работ
Курсовая работа по дисциплине «Налоги и налогообложение» не предусмотрена.
• Вопросы к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие налога и сбора. Общее и особенное.
Функции налогов. Способы взимания налогов.
Классификация налогов по различным признакам.
Бюджетная классификация налогов: принципы построения, назначение.
Принципы налогообложения.
Основные элементы налоговых обязательств.
Цели, механизмы и инструменты налоговой политики.

1

Приведены примеры из ФОС
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Основные тенденции и направления налоговой политики Российской Федерации.
Законодательные основы построения современной налоговой системы России.
Налоговые органы: функции, права, обязанности.
Налогоплательщики: права и обязанности.
Налоговые агенты: права и обязанности.
Виды налоговых проверок, их краткая характеристика.
Налоговые правонарушения, виды ответственности за их совершение.
Налоговые санкции. Пеня.
Система налогообложения физических лиц в России.
Система налогообложения доходов юридических лиц в России.
Специальные налоговые режимы: назначение, виды и краткая характеристика.
Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект, налоговая база, ставки,
порядок исчисления и сроки уплаты.
Материальная выгода по налогу на доходы физических лиц. Порядок расчета суммы
налога при получении дохода в виде материальной выгоды.
Льготы по налогу на доходы физических лиц.
Декларирование доходов физическими лицами.
Налог на имущество физических лиц: основные элементы.
Транспортный налог: основные элементы.
Земельный налог: основные элементы.
Основные элементы налога на добавленную стоимость.
Налоговые вычеты по НДС: порядок применения и документальное сопровождение.
Акцизы: перечень подакцизных товаров, виды ставок, порядок исчисления и сроки уплаты.
Налог на прибыль организаций: налогоплательщики, объект налогообложения, ставки
налога.
Порядок формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики и объект налогообложения.
Водный налог: основные элементы.
Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов:
плательщики, особенности установления ставок, порядок уплаты.
Налог на имущество организаций: плательщики, ставка, порядок формирования
налоговой базы, налоговый и отчетный периоды.
Налог на игорный бизнес: механизм построения.
Упрощенная система налогообложения (УСН): право применения, объект обложения,
ставки, порядок исчисления и сроки уплаты единого налога.
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности – условия
применения, порядок определения налоговой базы.

Пример билета в Приложении 1
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тематика эссе

Развитие налогообложения в России: от истоков к современности.
Фискальная функция налогов.
Основные принципы построения налоговой политики.
Особенности налоговой политики в странах с развитой рыночной экономикой.
Взаимозависимые лица: цель введения данной категории в налоговое
законодательство.
Консолидированная группа налогоплательщиков.
Двойное налогообложение доходов физических лиц- налоговых резидентов, способы
его устранения.
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8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Зарубежный опыт подоходного налогообложения физических лиц (на примере одной
или нескольких стран).
Развитие налога на прибыль организаций как важного инструмента налогового
воздействия на инвестиционную деятельность.
Налог на игорный бизнес – причины введения, реформирования и современное состояние.
НДС и акцизы в системе таможенных платежей.
Особенности косвенного налогообложения при совершении операций с
контрагентами из стран – участниц Евразийского экономического союза.
Природная рента как объект налогообложения.
Водный налог и его роль в рациональном использовании водных ресурсов.
• Перечень дискуссионных тем для проведения групповых дискуссий
Основные термины налогообложения.
Классификация налогов по бюджетному признаку, принципы ее построения в
современной налоговой системе России.
Налоговый федерализм.
Межбюджетные трансферты.
Налоги и цены.
Принципы построения налоговой системы, сформулированные А. Смитом.
Основополагающие принципы современной российской налоговой системы.
Приоритеты современной российской налоговой политики.
Место России в рейтинге Всемирного банка Doing Business по индикатору
«Налогообложение».
Взаимосвязь налоговой политики и бюджетной политики государства.
Единая централизованная система налоговых органов.
Права и обязанности налоговых органов.
Формы налогового контроля.
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
Порядок оформления результатов налоговых проверок.
Бюджетная значимость налогов на доходы физических лиц.
Эффективность и справедливость НДФЛ.
Направления совершенствования транспортного, земельного и налога на имущество
физических лиц.
Порядок получения социальных и имущественных вычетов по НДФЛ.
Критерии налогового резидентства физических лиц в России и зарубежных странах.
Роль налога на прибыль в налоговой системе России.
Амортизация в налоговом и бухгалтерском учете.
Методы признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль.
Цель введения специальных налоговых режимов.
Факторы, которые следует учитывать при выборе между традиционной системой
налогообложения и специальными налоговыми режимами – УСН и ЕНВД.
Динамика поступлений НДС и акцизов в консолидированный бюджет.
Отличия НДС и акцизов.
Особенности определения налоговой базы НДС по разным операциям.
НДС во внешнеэкономической деятельности.
Налоговые вычеты по акцизам.
Перспективы развития налогообложения природопользования в Российской Федерации.
Зарубежный опыт налогообложения недропользования.
Роль налогов в обеспечении рационального природопользования.
НДПИ в бюджетной системе.
Обоснованность налоговой нагрузки на предприятия нефтегазовой сферы.
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•

Тестовые задания

1. К группе федеральных налогов и сборов относятся:
а) государственная пошлина, налог на добычу полезных ископаемых, налог на имущество
организаций;
б) налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, транспортный налог;
в) налог на добавленную стоимость, государственная пошлина;
г) налог на игорный бизнес, налог на доходы физических лиц, водный налог.
2. Налогоплательщиками НДФЛ являются:
а) организации, выплачивающие доходы на территории РФ.
б) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица,
получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.
в) физические лица и организации, образованные в соответствии с законодательством РФ.
3. Налоговая база по НДПИ при добыче нефти определяется как:
а) объём реализованной за налоговый период нефти;
б) стоимость добытой за налоговый период нефти;
в) стоимость реализованной за налоговый период нефти;
г) объём добытой за налоговый период нефти.
4.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ определена следующая классификация
доходов в целях исчисления налога на прибыль:
а) доходы от реализации и прочие доходы;
б) коммерческие доходы и внереализационные доходы;
в) доходы от реализации и внереализационные доходы;
г) доходы от основной и прочей деятельности.
5. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу организации уплачивают
в бюджет по месту нахождения:
1) организации;
2) земельных участков;
3) организации и земельных участков.
6.
1)
2)
3)
4)

Налоговая база по транспортному налогу в отношении легковых автомобилей и
автобусов определяется как:
валовая вместимость;
объем двигателя;
мощность двигателя;
число лет, в течение которых эксплуатируется легковой автомобиль или автобус?
•

Индивидуальные задания

Задание №1.
Хозяйственная деятельность организации за 2 квартал характеризуется
следующими показателями:
• 2 апреля отгружена продукция ООО «Импульс» на 120.000 руб.;
• 5 апреля поступила предоплата от ОАО «Север» по договору купли-продажи товаров
– 100.000 руб.;
• 10 апреля поступила оплата за аренду помещения от ООО «Берег» за март – 10.000 руб.;
• 20 апреля поступил долг от ООО «Свияж» за отгруженную продукцию – 150.000 руб.
Определите доходы в целях обложения налогом на прибыль организаций кассовым
методом (все суммы даны без НДС).
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Задание №2.
Организация осуществляет строительство производственного цеха. В 1 квартале
стоимость строительно-монтажных работ, выполненных собственными силами, составила
3.000.000 руб. Для производства данных работ были приобретены строительные
материалы на сумму 1.180.000 руб. (в т.ч. НДС – 180.000 руб.) Часть работ выполнили
подрядные организации, от них получены акты т счета-фактуры на сумму 1.062.000 (в т.ч.
НДС).
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Задание №3.
ООО «Брик» осуществляет импорт товаров В налоговом периоде ввезено товаров
таможенной стоимостью 300.000 долл. Курс на дату оформления декларации – 60 руб. за
долл. В составе ввезенных товаров есть подакцизные товары, стоимость которых 5.000
долл. По подакцизным товарам уплачен акциз 180.000 руб. Таможенная пошлина по
подакцизным товарам – 10%, а по остальным – 15%.
Определите НДС, уплаченный на таможне.
Задание №4.
Организация занимается оптовой торговлей. На балансе у нее два находится
легковых автомобиля с мощностью двигателя 95 л.с. и 105 л.с. В феврале организация
взяла в аренду грузовой фургон с мощностью двигателя 130 л.с., который оформила в
собственность в августе текущего налогового периода.
Рассчитайте сумму транспортного налога за налоговый период, если ставки
транспортного налога по легковому автомобилю №1 – 12 руб. за л.с., по легковому
автомобилю №2 – 25 руб. за л.с., а по грузовому фургону – 35 руб. за л.с.
Задание №5.
В 2015 году ежемесячная заработная плата Кораблева А.А. составляла 98.000 руб.
У него трое детей. Старший сын – студент 2-го курса дневного отделения ВУЗа. За его
обучение в 2015 году Кораблев А.А. заплатил 150.000 руб. В этом же году Кораблев А.А.
продал машину за 480.000 руб., которая была им куплена в 2010 году.
Рассчитайте налог на доходы физических лиц Кораблева А.А. за 2015 год. Какие
документы нужно предоставит Кораблеву А.А. для получения социального вычета?
Задание №6.
В декабре 2014 года организация приобрела и ввела в эксплуатацию основное
средство стоимостью 200.000 руб. Сроком полезного использования данного основного
средства 96 месяцев (это 5 амортизационная группа, для которой предусмотрена месячная
норма амортизации 2,7). Организация начисляет амортизацию нелинейным методом и
других основных средств в этой амортизационной группе у нее нет.
Рассчитайте амортизационные отчисления за 1 квартал 2015 года.
Задание №7.
Организация в налоговом периоде отгрузила продукцию покупателям на 1.298.000
руб. (в т.ч. НДС – 198.000 руб.), оплата отгруженной продукции осуществлена на 50%. В
производстве отгруженной продукции было использованы купленные в том же налоговом
периоде материалы на сумму 472.000 руб. (в т.ч. НДС – 72.000 руб.). Кроме того,
организацией был получен аванс по другой сделке в сумме 150.000 руб.
Определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.
Задание №8.
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В 2015 году ежемесячная заработная плата Афанасьева И.Г. составляла 79.000 руб.
Он женат, имеет дочь 12 лет, на медицинскую страховку которой в 2015 году от потратил
56.000 руб. В этом же году Афанасев И.Г. продал квартиру, которая досталась ему в
наследство в 2014 году за 7.800.000 руб.
Рассчитайте налог на доходы физических лиц Афанасьева И.Г. за 2015 год. Какие
документы нужно предоставит Афанасьеву И.Г. для получения социального вычета?
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
Вид учебных
занятий
Лекция

Практические
занятия

Индивидуальные
задания

Реферат / эссе

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение
расчетно-аналитических заданий.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
прочитанным литературным источникам и др.
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от
3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
Эссе: Выражение индивидуального мнения автора по заданному
вопросу. Четко и грамотно формулировать мысли, структурировать
информацию, использовать основные понятия, аргументировать свои
выводы.
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VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ,УМЕНИЙ,НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Формирование балльной оценки по дисциплине «Налоги и налогообложение»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени
Г.В.Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

Максимальное количество баллов
20
20
20
40
100

1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным учебным планом по направлению 38.03.01
«Экономика» для всех профилей по дисциплине предусмотрено:
•
семестр 5 – 7 лекционных и 10практических занятий. За посещение
1 занятия студент набирает 0,41 балла.
2. Текущий и рубежный контроль
Форма контроля

Наименование тем,
выносимых на контроль

1. Текущий и
рубежный контроль

Тема 1. Теоретические
основы налогов и
налогообложения
Тема 2. Налоговая система
и налоговая политика
Тема 3. Основы налогового
администрирования
Тема 4. Налогообложение
физических лиц
Тема 5. Налогообложение
доходов организаций
Тема 6. Налогообложение
доходов организаций
Тема 7. Косвенные налоги –
НДС и акцизы
Тема 8. Налогообложение
природопользования

Всего

Форма проведения
контроля

Количество
баллов,
максимально

Устный опрос

1

Устный опрос
Устный опрос
Расчетно-аналитическое
задание
Расчетно-аналитическое
задание
Расчетно-аналитическое
задание
Расчетно-аналитическое
задание
Расчетно-аналитическое
задание

1
1
4
4
4
4
1
20

3. Творческий рейтинг
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Наименование раздела/ темы дисциплины

Вид работы

Тема 1. Теоретические основы налогов и
налогообложения
Тема 2. Налоговая система и налоговая политика
Тема 4. Налогообложение физических лиц

Эссе

Тема 6. Специальные налоговые режимы

Групповая дискуссия
Письменное домашнее
задание
Письменное домашнее
задание

ИТОГО

Количество
баллов
5
5
5
5
20

4. Промежуточная аттестация
Зачет по результатам изучения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» в 5
семестре проводится в устной форме. Зачет состоит из 2 теоретических вопросов и
тестового вопроса.
Оценка по результатам экзамена выставляется исходя из следующих критериев:
• теоретические вопросы – по 17 баллов каждый;
• тестовый вопрос – 6 баллов.
В случае частично правильного ответа на вопрос, студенту начисляется определяемое
преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную
аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной
оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки
85 – 100 баллов
70 – 84 баллов
50 – 69 баллов
менее 50 баллов

Традиционная четырехбалльная система оценки
оценка «отлично»/«зачтено»
оценка «хорошо»/«зачтено»
оценка «удовлетворительно»/«зачтено»
оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется
следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
«Отлично» – от 85 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью,
без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы,
все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения
оценено числом баллов, близким к максимальному.
«Хорошо» – от 70 до 84 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы
недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество
выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.
«Удовлетворительно» – от 50 до 69 баллов – теоретическое содержание курса освоено
частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
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программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий,
возможно, содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» – 50 и менее баллов – теоретическое содержание курса не
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные
задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса
не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Приложение 1
Пример билета для зачета

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Ивановский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Кафедра «Экономики»
БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Налоги и налогообложение»
Направление 38.03.01«Экономика»
Направленность (профиль) программы «________________»
1. Классификация налогов по различным признакам
2. Элементы налога на добавленную стоимость.
3. Тестовый вопрос:
Налогоплательщиками НДФЛ являются:
а) организации, выплачивающие доходы на территории РФ.
б) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические
лица, получающие доходы от источников в РФ, не являющиеся налоговыми
резидентами РФ.
в) физические лица и организации, образованные в соответствии с законодательством
РФ.

Утверждено на заседании кафедры «__» ________ 201__ г., протокол № ___
Заведующий кафедрой __________________________ С.М. Степанова
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