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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
В условиях рыночной экономики и динамично развивающейся законодательной базы, регламентирующей принципы налогообложения и налоговой политики, освоение студентами основ налогообложения и формирование целостного представления о налоговой системе является важной
стратегической задачей. Более того, уплата законом установленных налогов и сборов (статья 57
Конституции РФ) является одной из конституционных обязанностей граждан Российской Федерации, что дополнительно определяет важность освоения основ налогообложения в условиях правового государства. Для студентов управленческих специальностей как потенциальных квалифицированных участников сферы предпринимательской деятельности формирование представления о
налогах и налогообложении является ключевой и приоритетной задачей, так как формирование налоговой политики на предприятии и выбор оптимального налогового режима имеют прямую взаимосвязь с эффективностью и прибыльностью любого предприятия независимо от сферы и масштабов деятельности.
Целями дисциплины являются:
Формирование у студентов базовых теоретических знаний в области налогов и налогообложения, необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы и актуальных проблем налоговой политики Российской Федерации.
Формирование способности оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать
новые бизнес-модели в условиях рыночной экономики и динамично развивающейся законодательной базы в сфере налогообложения
1.2. Задачи дисциплины
– Приобретение студентами навыков работы с нормативно-правовой базой, регламентирующей налогообложение и налоговую систему в Российской Федерации.
– Получение представления о существующих принципах и методах налогообложения в
Российской Федерации.
– Получение теоретических знаний и формирование понятийного аппарата об объектах
налогообложения, исчисления налогооблагаемой базы, определения налогового периода, порядке
исчисления сроков и ряде других специфических и взаимосвязанных терминов.
– Формирование представления о правах и обязанностях, а также юридической ответственности всех участников правоотношений в процессе предпринимательской деятельности, регулируемой законодательством о налогах и сборах.
– Формирование практических навыков по порядку исчисления и способам уплаты налогов, формированию учетной политики организации для целей налогообложения.
– Формирование навыков использования основ налоговой информации для принятия эффективных управленческих решений в процессе предпринимательской деятельности.
–
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Налоги и налогообложение» (Б1.В.ОД.1) относится к блоку 1 (вариативная
часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Налоги и
налогообложение, История, Микроэкономика.
Последующими дисциплинами являются: Налоги и налогообложение, Правоведение, Учет
и анализ, Экономический анализ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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– знать Основные теоретические понятия в сфере налогообложения, современную систему налогов и сборов России, а также принципы и методы налогообложения в Российской Федерации. Нормативную правовую базу, регламентирующую налогообложение и налоговую систему в
Российской Федерации. Роль налогов в построении и функционировании цивилизованного общества, а также в жизни каждого его гражданина. Каким образом государство осуществляет стимулирование тех или иных видов бизнеса через налоговую систему. Какие основные налоги уплачивают предприятия. Какие налоги должны уплачивать граждане Российской Федерации и порядок
уплаты налогов. Права и обязанности, а также юридическую ответственность всех участников правоотношений в процессе предпринимательской деятельности, регулируемой законодательством о
налогах и сборах. Основные виды и процедуры налогового контроля. Современные направления
совершенствования налоговой системы России.
– уметь Решать практические задачи в области налогообложения предприятий, а также
физических лиц. Заполнять налоговые декларации и иные отчетные документы, установленные налоговым законодательством. Различать специальные налоговые режимы и выбирать оптимальный
налоговый режим исходя из вида экономической деятельности и налоговой политики предприятия.
– владеть Практическими навыками по порядку исчисления и способам уплаты налогов.
Практическими навыками по порядку и основами формирования учетной политики организации
для целей налогообложения. Практическими навыками использования основ налоговой информации для принятия эффективных управленческих решений в процессе предпринимательской деятельности.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
2 семестр

3 семестр

Аудиторные занятия (всего)

108

36

72

Лекции

54

18

36

Практические занятия

54

18

36

Самостоятельная работа (всего)

108

72

36

Выполнение домашних заданий

8

0

8

Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса

36

24

12

Подготовка к практическим занятиям,
семинарам

64

48

16

Всего (без экзамена)

216

108

108

Подготовка и сдача экзамена

36

0

36

Общая трудоемкость, ч

252

108

144

Зачетные Единицы

7.0

3.0

4.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
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Всего часов
(без экзамена)

18

18

72

108

Итого за семестр

18

18

72

108

Формируемые
компетенции

Сам. раб., ч

1 Теоретические основы налогообложения
и организация налоговой системы Российской Федерации

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак. зан., ч

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

2 семестр
ПК-17

3 семестр
2 Налоги и сборы, специальные налоговые
режимы на современном этапе развития
налоговой системы Российской Федерации

36

36

36

108

Итого за семестр

36

36

36

108

Итого

54

54

108

216

ПК-17

Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Формируемые
компетенции

Названия разделов

Трудоемкость,
ч

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

2 семестр
1 Теоретические основы
налогообложения и
организация налоговой
системы Российской
Федерации

Введение в налогообложение. История развития
видов налогов и форм налогообложения. Принципы налогообложения и их эволюция. Налоговые
теории.Экономическая сущность налогов. Роль налогов на современном этапе. Взаимосвязь налогов
с финансами, ценами, кредитами и другими явлениями рыночной экономики.Основы построения
налогов. Элементы налога.Налоговая система государства и ее элементы.Налоговая политика государства.Характеристика налоговой системы РФ на
современном этапе.

18

Итого

18

Итого за семестр

ПК-17

18
3 семестр

2 Налоги и сборы,
специальные налоговые
режимы на
современном этапе
развития налоговой
системы Российской
Федерации

Налог на прибыль организаций.Налог на имущество организаций.Налог на добавленную стоимость.Налог на доходы физических лиц.Обязательные страховые взносы во внебюджетные фонды. Специальные налоговые режимы.Земельный
налог. Налог на имущество физических лиц.
Транспортный налог.Акцизы.Налогообложение
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природопользования. Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых.Налог на игорный
бизнес.
Итого

36

Итого за семестр

36

Итого

54

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной
дисциплины, для которых
необходимо изучение
Наименование дисциплин
обеспечивающих и
обеспечиваемых дисциплин
1

2

1 Налоги и налогообложение

+

+

2 История

+

3 Микроэкономика

+

Предшествующие дисциплины

Последующие дисциплины
1 Налоги и налогообложение

+

2 Правоведение

+

+

3 Учет и анализ

+

4 Экономический анализ

+

Прак. зан.

Сам. раб.

ПК-17

Лек.

Компетенции

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий

+

+

+

Формы контроля

Экзамен, Опрос на занятиях,
Зачет, Выступление (доклад) на
занятии, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
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Наименование практических занятий (семинаров)

Формируемые
компетенции

Названия разделов

Трудоемкость,
ч

Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)

2 семестр
1 Теоретические основы
налогообложения и
организация налоговой
системы Российской
Федерации

История развития видов налогов и форм налогообложения. Эволюция научных взглядов на экономическую сущность налогов. Общие теории налогов.
Изучить основные положения общих и частных
налоговых теорий, проанализировать их применение к функционированию современных налоговых
систем.Проследить этапы развития налогообложения в России, выявить преимущества и недостатки
российской налоговой системы в XX и XXI веках.

2

Функции налогов и их взаимосвязь. Воздействие
налогов на экономические процессы. Роль налогов
в формировании доходов государства. Взаимосвязь
налогов с другими экономическими категориями:
финансами, ценами, кредитами и др.

2

Экономические и правовые основы построения
налогов. Понятия налогов и сборов, их различия.
Классификация налогов и ее назначение.Налоговый кодекс как главное звено налогового законодательства. Основы построения налогов. Элементы
налога: существенные и факультативные.Современные принципы налогообложения: нейтральность, стабильность, однократность. Методы налогообложения: пропорциональное, прогрессивное,
регрессивное.

4

Налоговая политика государства. Сущность, цели,
задачи и основные направления налоговой политики. Факторы, определяющие направления налоговой политики. Три модели налоговой политики:
политика максимальных налогов, политика экономического развития, политика разумных налогов.Налоговый механизм: планирование, регулирование, контроль.Методы налогового планирования: внешние и внутренние.Формы налогового регулирования: прямое и косвенное налогообложение. Льготы и санкции. Инвестиционный налоговый кредит, отсрочка, рассрочка. Налоговый
контроль.

4

Налоговая система государства. Виды налоговой
системы: шедулярная и глобальная. Принципы построения налоговой системы. Составные элементы
налоговой системы: система налогов и сборов, система налоговых отношений, система участников
налоговых отношений, нормативно-правовая база
сферы налогообложения. Характеристика налогов

6
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и сборов РФ. Налоговые отношения. Субъекты налогообложения. Налоговые органы и организация
налогового контроля, сущность и виды налоговых
проверок. Налоговые правонарушения: виды и ответственность за их совершение. Законодательная
база в сфере налогообложения. Основные характеристики налоговых систем развитых стран.Развитие налоговой системы в Российской Федерации.
Основные тенденции и проблемы развития современных налоговых систем.
Итого

18

Итого за семестр

18
3 семестр

2 Налоги и сборы,
специальные налоговые
режимы на
современном этапе
развития налоговой
системы Российской
Федерации

Налог на прибыль организаций. Роль налога на
прибыль в современной налоговой системе РФ.
Объект налогообложения. Классификация доходов. Доходы от реализации товаров, работ, услуг.
Внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые для целей налогообложения.Классификация
расходов. Расходы, связанные с производством и
реализацией, их группировка. Внереализационные
расходы. Расходы, не учитываемые для целей налогообложения. Нормирование расходов. Методы
расчета налога на прибыль. Момент признания доходов и расходов при использовании метода начисления и при кассовом методе. Порядок определения налоговой базы. Налоговые ставки. Налоговый и отчетные периоды. Исчисление налога на
прибыль. Порядок расчета и уплаты авансовых
платежей. Особенности определения налога на
прибыль организациями, имеющими обособленные подразделения.

6

Налог на добавленную стоимость (НДС). Экономический смысл НДС. Налогоплательщики.
Объект налогообложения. Определение места и
даты реализации товаров, работ, услуг. Налоговая
база, момент ее определения и особенности исчисления. Операции, не подлежащие налогообложению. Ставки налога, порядок их применения. Налоговый период. Порядок исчисления налога. Налоговые вычеты, основания для их применения.
НДС восстановленный. Роль счета-фактуры в исчислении налога. Порядок, сроки уплаты и сроки
представления налоговой декларации. Особые случаи исчисления НДС: по отдельным видам деятельности, при перемещении товаров через таможенную границу РФ.

8

Акцизы как элемент косвенного налогообложения.
Плательщики акцизов. Понятие подакцизных товаров и их классификация. Объект налогообложения.
Налоговая база, особенности ее определения в зависимости от вида налоговых ставок. Налоговый

2
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период. Порядок исчисления налога. Налоговые
вычеты, порядок их применения. Общий порядок
начисления акцизов. Порядок расчета косвенных
налогов.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики и налоговые агенты. Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению. Ставки налога. Налоговая база. Налоговые
вычеты. Стандартные налоговые вычеты, порядок
их применения. Социальные, имущественные и
профессиональные вычеты. Декларация о доходах
физических лиц. Иные формы отчетности по
НДФЛ. Сроки и порядок подачи в налоговые органы.Сроки уплаты НДФЛ в бюджет.

4

Обязательные страховые взносы. Нормативное
обеспечение: Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального
страхования РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования»
(с последующимиизменениями). Порядок исчисления и уплаты страховых взносов. Категории плательщиков страховых взносов. Порядок определения базы. Предельный размер базы для исчисления взносов. Порядок исчисления и уплаты. Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний всоответствии с Федеральным законом
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ
(с последующими изменениями). Особенности исчисления и уплаты взносов индивидуальными
предпринимателями.Отличительные особенности
порядка исчисления и уплаты страховых взносов
на обязательное социальное страхование на случайвременной нетрудоспособности и в связи с материнством.

2

Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Имущество, не
подлежащее налогообложению. Налоговая база:
средняя и среднегодовая стоимость имущества.
Ставка налога, возможность ее изменения региональным законодательством. Льготы по налогу.
Порядок исчисления налога и авансовых платежей
и их уплата в бюджет. Особенности исчисления и
уплаты налога по месту нахождения обособленных подразделений.

4

Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения (УСН). Условия применения. Объекты налогообложения. Налоговая база.
Ставки. Порядок исчисления и уплаты налога. На-

4
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логи, которые не уплачивают организации при
применении УСН.Метод определения доходов при
применении УСН. Отчетный и налоговый периоды при применении УСН.Понятие минимального
налога при применении УСН. Порядок расчета
единого налога при применении УСН "Доходы" и
УСН "Доходы минус расходы".Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Виды деятельности, облагающиеся
ЕНВД. Условия перехода на систему налогообложения в виде ЕНВД. Понятие вмененного дохода и
порядок его определения. Налоговый период и налоговая ставка.. Порядок расчета ЕНВД. Коэффициенты, применяемые при расчете ЕНВД. Уменьшение суммы налога на величину фактически
уплаченные страховых взносов.
Государственная пошлина. Понятия «государственная пошлина» и юридически значимые действия. Классификация государственных пошлин.
Размеры, ставки и порядок уплаты.

2

Налогообложение природопользования.Водный
налог. Объекты налогообложения. Налоговая база.
Ставки налога, порядок расчета налога.Сборы за
пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов. Особенности
порядка исчисления и уплаты сборов. Налог на добычу полезных ископаемых. Объекты налогообложения. Налоговая база. Ставки налога, порядок
расчета налога.

2

Местные налоги.Транспортный налог. Налог на
имущество физических лиц. Земельный налог.
Объекты налогообложения. Плательщики. Налоговая база. Налоговый и отчетные периоды. Порядок
исчисления налога и авансовых платежей.

2

Итого

36

Итого за семестр

36

Итого

54

Виды самостоятельной
работы

Формируемые
компетенции

Названия разделов

Трудоемкость,
ч

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Формы контроля

2 семестр
1 Теоретические основы Подготовка к практиченалогообложения и
ским занятиям, семина-
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Зачет, Тест

10

организация налоговой
системы Российской
Федерации

рам
Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

24

Итого

72

Итого за семестр

72
3 семестр

2 Налоги и сборы,
специальные налоговые
режимы на современном
этапе развития
налоговой системы
Российской Федерации

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

16

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

12

Выполнение домашних
заданий

8

Итого

36

Итого за семестр

ПК-17

Тест, Экзамен

36
Подготовка и сдача экзамена

Итого

36

Экзамен

144
10. Курсовой проект / курсовая работа
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

2 семестр
Выступление (доклад) на
занятии

8

8

9

25

Опрос на занятиях

5

5

5

15

Тест

20

20

20

60

Итого максимум за период

33

33

34

100

Нарастающим итогом

33

66

100

100

3 семестр
Выступление (доклад) на
занятии

3

3

3

9

Опрос на занятиях

4

4

4

12

Тест

20

9

20

49

Итого максимум за пери-

27

16

27

70
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од
Экзамен

30

Нарастающим итогом

27

43

70

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4

От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: Теория и практика Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М. ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. 60x90 1/16. - (Высшее образование Бакалавриат)
(Переплёт
7БЦ)
ISBN
978-5-369-01425-7
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=492550 (дата обращения: 27.07.2018).
2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Н. Романов, С.П.
Колчин. — М. Вузовский учебник ИНФРА-М, 2018. — 391 с. — (Высшее образование Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=900176 (дата обращения: 27.07.2018).
12.2. Дополнительная литература
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — М. ИНФРА-М, 2018. — 531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа
http//www.znanium.com].
—
(Высшее
образование
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=926208 (дата обращения: 27.07.2018).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / Несмелова Т. И. - 2018. 126 с. - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7199 (дата обращения:
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27.07.2018).
2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе / Несмелова Т. И. - 2018. 20 с. - Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/7976 (дата обращения: 27.07.2018).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Официальный сайт «Консультант +» http://www.consultant.ru
2. Официальный сайт «ГАРАНТ» www.garant.ru
3. Официальный сайт Федеральной Налоговой Службы https://www.nalog.ru
4. Официальный сайт Госкомстата РФ http: //www.gks.ru
5. Официальный сайт Центробанка РФ https://www.cbr.ru/
6. Российский налоговый портал http://taxpravo.ru/
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 304 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Компьютеры;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– Google Chrome
Учебная аудитория
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учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 304 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Компьютеры;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– Microsoft Windows 7 Pro
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
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14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1. Какой из принципов современного налогообложения относится к принципам, сформулированным в экономической теории Адама Смита:
1) принцип законности
2) принцип справедливости
3) принцип всеобщности
4) принцип экономической обоснованности
2. В соответствии с какой теорией налогообложения налоги являются главным рычагом регулирования экономики:
1) Теория обмена
2) Классическая теория
3) Кейнсианская теория
4) Теория предложения
3. Какова максимальная нагрузка налогового бремени, свыше которого предпринимательская активность снижается и экономика уходит в теневой сектор, что подтверждается кривой Лаффера (графическое отображение зависимости между налоговыми поступлениями и налоговыми
ставками):
1) 25%
2) 35-45%
3) 75%
4) 90%
4. Вставьте пропущенное слово:
«уплата (….) налога позволяет субъекту налога перекладывать его бремя на другое лицо,
выступающее фактическим плательщиком данного налога»
1) косвенный
2) прямой
3) реальный
4) личный
5. Какой элемент налогообложения является факультативным (т.е. не обязателен, но может
быть определен в законодательном акте):
1) налоговая ставка
2) налоговая база
3) налоговый период
4) налоговая льгота
6. Среди ниже перечисленных налогов отметьте региональный налог:
1) Налог на прибыль организаций
2) Налог на доходы физических лиц
3) Налог на имущество организаций
4) Земельный налог
7. Какой из перечисленных налогов является местным налогом:
1) Водный налог
2) Налог на добавленную стоимость (НДС)
3) Налог на имущество физических лиц

40947

15

4) Налог на игорный бизнес
8. Какой вариант налоговой ставки применяется при расчете налога на доходы физических
лиц (НДФЛ):
1) Твердая
2 ) Регрессивная
3) Процентная
4) Кратная МРОТ (минимальный размер оплаты труда)
9. Какой из налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) предоставляется работодателем:
1) стандартный налоговый вычет
2) социальный налоговый вычет
3) имущественный налоговый вычет
4) профессиональный налоговый вычет
10. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ применяется:
1) на покупку жилья (дом, квартира, комната)
2) на лечение
3) при наличии детей
4) на образовательные услуги
11. Налог на прибыль организаций является:
1) федеральным налогом
2) региональным налогом
3) местным налогом
4) распределяется в федеральный и региональный бюджеты
12. К нормируемым расходам в целях налогообложения прибыли организаций не относятся:
1) рекламные расходы
2) расходы на добровольное медицинское страхование сотрудников организации
3) производственные расходы
4) представительские расходы
13. Специальная ставка по налогу на добавленную стоимость (НДС) в размере 0% применяется:
1) при реализации товаров на экспорт
2) при реализации продовольственных товаров
3) при реализации медицинских товаров
4) при реализации детской продукции
14. Какой документ является первичным для учета налога на добавленную стоимость
(НДС):
1) товарная накладная
2) счет
3) счет-фактура
4) акт оказания услуг/выполнения работ
15. Какие из перечисленных видов товаров являются подакцизными:
1) книжная и печатная продукция
2) продовольственные товары
3) алкогольная продукция и табачные изделия
4) товары для детей
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16. Порядок расчета косвенных налогов:
1) НДС и акциз взимаются от стоимости товара отдельно, а после в совокупности формируют конечную стоимость товара
2) Одновременное применение двух косвенных налогов не предусмотрено законодательством
3) НДС взимается от стоимости товара с учетом акциза
4) Акциз взимается от стоимости товара с учетом НДС
17. К специальным налоговым режимам не относится:
1) упрощенная система налогообложения (УСН)
2) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
3) патентная система налогообложения (ПСН)
4) общая система налогообложения (ОСН)
18. Налогоплательщик имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения
(УСН), если средняя численность его работников за налоговый период:
1) не превышает 30 человек
2) не превышает 50 человек
3) не превышает 100 человек
4) находится в пределах от 30 до 100 человек.
19. Объектом налогообложения при применении единого налога на вмененный доход
(ЕНВД) признается:
1) доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов
2) вмененный доход
3) сумма балансовой прибыли и доходы
4) балансовая стоимость имущества
20. Организации, применяющие специальные налоговые режимы, не уплачивают:
1) налог на имущество организаций, транспортный налог, НДС, налог на прибыль
2) налог на имущество организаций, НДС, налог на прибыль
3) налог на имущество организаций, транспортный налог, страховые взносы, НДС, земельный налог, налог на прибыль
4) налоги на пользование природными ресурсами, Страховые взносы, НДС, земельный налог, налог на прибыль
14.1.2. Экзаменационные вопросы
1. Назначение и экономическая сущность налогов.
2. Принципы налогообложения. Налоги как экономическая и правовая категории. Понятие
налогов и сборов.
3. Функции налогов. Роль налогов в формировании доходов государства.
4. Теории налогообложения. Классическая и Кейнсианская теории. Неоклассическая модель
и кривая Лаффера.
5. Налоговая политика государства. Виды налоговой политики.
6. Налоговый механизм.
7. Налоговая система. Характеристика современной налоговой системы России.
8. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Его структура и характеристика.
9. Классификация налогов.
10. Элементы налогов. Группировка элементов налогов и их характеристика.
11. Налоговый контроль. Налоговые органы. Формы и методы налогового контроля. Налоговые проверки, их виды и цели.
12. Налоговые правонарушения.
13. Участники налоговых правоотношений. Их права и обязанности.
14. Прямые налоги и их характеристика.
15. Экономическая характеристика налога на прибыль предприятий.
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16. Анализ налога на прибыль по элементам. Налогоплательщики, объект обложения, налогооблагаемая база.
17. Группировка расходов по налогу на прибыль. Нормируемые расходы.
18. Ставки налога на прибыль предприятий. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на
прибыль предприятий.
19. Косвенные налоги и их характеристика.
20. Место и роль налога на добавленную стоимость (НДС) в доходах государственного бюджета. Особые случаи исчисления НДС.
21. Анализ НДС по элементам. Плательщики НДС, ставки налога. Объект обложения НДС.
Льготы по НДС. Порядок исчисления и сроки уплаты НДС.
22. Место и роль акцизов в доходах госбюджета. Экономическая сущность акцизов.
23. Анализ акцизов по элементам. Плательщики, объект обложения, ставки акцизов. Льготы
по акцизам, порядок исчисления и сроки уплаты.
24. Экономическая характеристика налога на доходы с физических лиц (НДФЛ). Анализ
НДФЛ по элементам. Определение облагаемого дохода.
25. Налоговые вычеты по НДФЛ. Порядок их предоставления (стандартные, социальные,
имущественные, инвестиционные и профессиональные).
26. Ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок исчисления и уплаты налога.
27. Страховые взносы. Анализ страховых взносов по элементам: плательщики, облагаемая
база, ставки взносов. Порядок и срок уплаты.
28. Налогообложение природопользования: водный налог, налог на добычу полезных ископаемых, сбор за использование объектов животного мира и водных ресурсов.
29. Государственная пошлина. Плательщики пошлины. Объект обложения.
30. Региональные налоги РФ.
31. Налог на имущество. Анализ налога по элементам: плательщики, объект обложения,
ставки, льготы, порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество предприятий.
32. Транспортный налог.
33. Налог на игорный бизнес.
34. Местные налоги и сборы. Их сущность, структура, особенности исчисления и уплаты.
35. Земельный налог.
36. Налог на имущество физических лиц
37. Специальные налоговые режимы. Общая характеристика.
38. Единый налог на вмененный доход.
39. Упрощенная система налогообложения
40. Патентная система налогообложения.
14.1.3. Зачёт
1. Назначение и экономическая сущность налогов.
2. Принципы налогообложения. Налоги как экономическая и правовая категории. Понятие
налогов и сборов.
3. Функции налогов. Роль налогов в формировании доходов государства.
4. Теории налогообложения. Классическая и Кейнсианская теории. Неоклассическая модель
и кривая Лаффера.
5. Налоговая политика государства. Виды налоговой политики.
6. Налоговый механизм.
7. Налоговая система. Характеристика современной налоговой системы России.
8. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Его структура и характеристика.
9. Классификация налогов.
10. Элементы налогов. Группировка элементов налогов и их характеристика.
11. Налоговый контроль. Налоговые органы. Формы и методы налогового контроля. Налоговые проверки, их виды и цели.
12. Налоговые правонарушения.
13. Участники налоговых правоотношений. Их права и обязанности.
14. Прямые налоги и их характеристика.
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15. Косвенные налоги и их характеристика.
16. Специальные налоговые режимы. Общая характеристика.
14.1.4. Темы докладов
История налогообложения в России
Налогообложение в допетровскую эпоху (IX—XVII вв.)
Налоговая реформа Петра I (XVIII в.)
Налоговые реформы первой половины XIX — начала XX в.
Налоги Советской России в эпоху «военного коммунизма», налоговая система во время
НЭПа
в 1922—1929 гг.
Налоговая реформа 1930—1932 гг.
Налоговая система России в 30-40-е годы
Налоговая система России в 40-50-е годы
Налоговая система России в 60-80-е годы
Реформы налоговой системы в СССР в 1985—1991 гг.
Сущность налоговой реформы в России в 1992 году
Проблемы налоговой системы РФ в 1996-1998 гг. Подготовка налоговой реформы
Реформирование налоговой системы с принятием Налогового Кодекса
Проблемы налоговой системы РФ в 1996-1998 гг.
14.1.5. Темы опросов на занятиях
Налоговая система государства
1. Дать полное, раскрывающее все стороны определение понятию налоговая
система;
2. Рассмотреть функции налоговой системы РФ;
3. Выявить особенности функционирования налоговой системы России;
4. Рассмотреть пути совершенствования налоговой системы РФ
5. Формы и методы налогового контроля. Налоговые проверки — основная и
наиболее эффективная форма налогового контроля.
6. Налоговое обязательство и его исполнение.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. В чем состоит сущность налогового контроля?
2. Какие формы и мероприятия налогового контроля предусмотрены
законодательством?
3. Перечислите отличия между камеральной и выездной проверкой.
4. Объясните порядок проведения камеральной и выездной проверки.
5. В каких случаях по одному и тому же налогу за один и тот же период
может быть назначена повторная проверка?
6. Какими нормативными документами регламентируется ответственность за
совершение налоговых правонарушений?
7. В чем состоят отличия между нарушениями по налоговому законодательству
и налоговыми преступлениями?
8. Какие лица несут ответственность за налоговые правонарушения согласно
КоАП и УК РФ?
19.Объясните последствия для налогоплательщика-организации и его
руководителя при непредставлении декларации в установленный срок.
20. Как определяется момент возникновения налогового обязательства?
21. Перечислите обстоятельства, с которыми связывается прекращение
налогового обязательства.
22. Объясните порядок возврата излишне уплаченного и излишне взысканного
налога.
23.В каких случаях налоговые органы должны уплатить налогоплательщику
суммы сверх излишних налогов?
24.Перечислите способы обеспечения налогового обязательства.
25.Как рассчитывает пеня за просрочку уплаты налога?

40947

19

Государственная пошлина
1. Дайте определение понятия «государственная пошлина»
2.Что такое юридически значимые действия и какие из них вы знаете?
3. Как формируется ставка государственной пошлины?
4. Как определяется размер государственной пошлины?
Налогообложение природопользования
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
1. Кто является плательщиком НДПИ?
2. Что является объектом обложения НДПИ?
3. Каковы особенности формирования налоговой базы по НДПИ?
4. Какие способы оценки стоимости добытых полезных ископаемых
используют в России?
5. Виды ставок НДПИ.
Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных
биологических ресурсов
1. Кто является плательщиком сбора за пользование объектами животного
мира и объектами водных биологических ресурсов?
2. Что является объектом обложения сбором за пользование объектами
животного мира и объектами водных биологических ресурсов?
3. Какие виды пользования объектами животного мира или объектами
водных биологических ресурсов не облагаются сбором?
4. В каких случаях ставки сбора устанавливаются в размере 0 руб.?
5. Когда ставки сбора за пользование объектами животного мира снижаются
на 50%?
6. Каков порядок исчисления сбора за пользование объектами животного
мира и объектами водных биологических ресурсов?
Водный налог
Ответьте на вопросы
1. Кто является плательщиком водного налога?
2. Что является объектом обложения водным налогом?
3. Какие виды водопользования не являются объектами обложения водным
налогом?
4. Как определяется налоговая база по водному налогу, если в отношении
водного объекта установлены разные налоговые ставки?
5. Как определяется налоговая база при заборе воды?
6. Как определяется налоговая база по водному налогу при использовании
акватории водных объектов, за исключением лесосплава в плотах и кошелях?
7. Как определяется налоговая база при использовании водных объектов без
забора воды для целей гидроэнергетики?
8. Как определяется налоговая база при использовании водных объектов для
целей лесосплава в плотах и кошелях?
9. Какова продолжительность налогового периода по водному налогу?
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями

Тесты, письменные самостоятельные
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слуха

работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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