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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» является формирование компетенций

обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. Дисциплина

нацелена на получение и дальнейшее развитие знаний в области функционирования налоговой системы России в

целом, налоговому законодательству, в частности получению знаний и умений по осуществлению

налогообложения в отдельной организации, формированию практических навыков расчета ряда налогов.
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ПОАуд Назначение Оснащение

Задачи: Задачи дисциплины:

– освоение теоретических вопросов функционирования налоговой системы в условиях рыночной экономики;

– изучение принципов построения налоговой системы, классификации обязательных платежей по ряду признаков,

структуры и содержания работы фискальных органов;

– изучение нормативно-правовой базы функционирования единой централизованной системы налоговых органов;

– изучение видов обязательных платежей и их основных элементов;

– ознакомление обучающихся со специальной налоговой терминологией;

– формирование у обучающихся способности использовать основы экономических знаний (в части

налогообложения) в профессиональной деятельности;

– владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности;

– умение применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений.

В результате теоретического освоения дисциплины бакалавр должен знать:

– сущность, функции налогов, фундаментальные принципы эффективного налогообложения;

– этапы формирования и функционирования налоговой системы;

– основы налоговой политики на современной этапе развития социально-экономических процессов в России;

– виды налогового контроля, порядок его осуществления;

- состав нормативных и правовых документов, необходимых в принятии решений в сфере налогообложения;

 - состав разделов Налогового кодекса РФ;

- особенности принятия и вступления в силу законодательства, действующего в налоговой сфере;

– состав бюджетной и финансовой отчетности, применяемой в сфере налогообложения;

– методы и способы распределения ресурсов, оказывающих влияние на результаты деятельности организации

(учреждения);

– методы оценки налоговой нагрузки;

– методы оптимизации налоговых платежей;

состав имущественных налогов;

- положения соответствующих глав Налогового кодекса РФ, регламентирующих порядок их исчисления и уплаты;

- основные нормативно-правовые документы, которые влияют на принятие управленческих решений, в части управления

государственным и муниципальным имуществом.

В результате практического освоения дисциплины бакалавр должен уметь:

– анализировать новую научную проблематику в области налогообложения;

– формировать и аргументировано от-стаивать собственную позицию по различным проблемам в области налогов

и налоговой системы РФ;

– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регламентирующие отношения в области

налогообложения;

– выявлять причинно-следственные связи;

- анализировать полученную информацию,  делать логические выводы, иметь возможность их обосновывать;

– принимать управленческие решения и совершать юридически значимые действия в соответствии с налоговым

законодательством РФ;

обрабатывать экономические данные, полученные в области налогов и налогообложения;

- распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности

организации (учреждения);

– анализировать законодательство в области налогообложения и правоприменительную практику в части

оптимизации затрат;

исчислять имущественные налоги;

- составлять налоговую отчетность;

- предотвращать возможные налоговые на-рушения, в соответствии с действующим налоговым законодательством;

- применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом.

В результате курса дисциплины бакалавр должен владеть:

– навыками исчисления, удержания и перечисления в бюджет РФ налоговых и неналоговых платежей;

– методами оценки налоговой на-грузки;

– методами оптимизации затрат по уплате налоговых платежей в бюджетную систему РФ;

- методами поиска нормативно-правовых документов, необходимых в принятии обоснованных решений в сфере

налогообложения;

- методами анализа и использования, полученной информации в профессиональной деятельности;

– навыками применения знаний в области налогового законодательства с целью предотвращения налоговых

правонарушений;

– навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий

влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации;

умением использовать в своей профессиональной деятельности знания в области налогообложения, функционирования

налоговой системы в России для принятия эффективных управленческих решений в части управления государственным и

муниципальным имуществом.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономическая теория

2.1.2 Социально-экономическая статистика

2.1.3 Государственное регулирование экономики

2.1.4 Государственный и муниципальный контроль

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Управление государственным и муниципальным имуществом

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

:

Знать

знать основы экономических знанийУровень 1

знать основы экономических знаний в налоговой сфереУровень 2

знать  способы использования основ экономических знаний в различных сферах деятельности, в том числе

налоговой

Уровень 3

Уметь

уметь использовать основы экономических знанийУровень 1

уметь использовать основы экономических знаний в налоговой сфереУровень 2

уметь использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, в том числе налоговойУровень 3

Владеть

владеть способностью использования основ экономических знанийУровень 1

владеть способностью использования основ экономических знаний в налоговой сфереУровень 2

владеть способностью использования основы экономических знаний в различных сферах деятельности, в том

числе налоговой

Уровень 3

ОПК-1: владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

:

Знать

знать состав нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельностиУровень 1

знать способы поиска нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельностиУровень 2

знать способы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Уметь

уметь находить необходимые нормативные и правовые документы, используемые в своей профессиональной

деятельности

Уровень 1

уметь анализировать нормативные и правовые документы,  используемые в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2

уметь находить, анализировать, использовать нормативные и правовые документы, используемые в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

Владеть

владеть навыками поиска нормативных и правовых документов, используемых в своей профессиональной

деятельности

Уровень 1

владеть навыками анализа нормативных и правовых документов, используемых в своей профессиональной

деятельности

Уровень 2

владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

Уровень 3

ОПК-5: владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

:

Знать



стр. 6УП: 38.03.04 ЗГМУ 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

знать состав бюджетной и финансовой отчетностиУровень 1

знать варианты распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на

результаты деятельности организации

Уровень 2

знать бюджетную и финансовую отчетность, распределение ресурсов с учетом последствий влияния

различных методов и способов на результаты деятельности организации

Уровень 3

Уметь

уметь составлять бюджетную и финансовой отчетностьУровень 1

уметь распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты

деятельности организации

Уровень 2

уметь составлять бюджетную и финансовой отчетность, распределять ресурсы с учетом последствий влияния

различных методов и способов на результаты деятельности организации

Уровень 3

Владеть

владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетностиУровень 1

владеть навыками распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на

результаты деятельности организации

Уровень 2

владеть навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации

Уровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

:

Знать

знать основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществомУровень 1

знать методы принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 2

знать основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом,

принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных)

активов

Уровень 3

Уметь

уметь применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом

Уровень 1

уметь принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 2

уметь применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принимать управленческие решения по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 3

Владеть

владеть навыками применения основных экономических методов для управления государственным и

муниципальным имуществом

Уровень 1

владеть навыками принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 2

владеть навыками применения основных экономических методов для управления государственным и

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре

государственных (муниципальных) активов

Уровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1.

1.1 Модуль 1. Общие экономико-правовые

основы функционирования налоговой

системы РФ /Лек/

24

1.2 Модуль 1. Общие экономико-правовые

основы функционирования налоговой

системы РФ39,8 /Ср/

344

1.3 Модуль 2. Основы полноты исчисления

и уплаты налогов и сборов /Лек/

85

1.4 Модуль 2. Основы полноты исчисления

и уплаты налогов и сборов /Пр/

85
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1.5 Модуль 2. Основы полноты исчисления

и уплаты налогов и сборов /КАЭ/

0,55

1.6 Модуль 2. Основы полноты исчисления

и уплаты налогов и сборов /Ср/

795

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Общие и отличительные признаки налоговых и неналоговых платежей.

2. Сущность и функции налогов.

3. Принципы эффективного налогообложения.

4. Виды налогов. Способы их классификации.

5. Обязательные и факультативные элементы налога.

6. Налоговые льготы: сущность и классификация.

7. Этапы становления налоговой системы в России.

8. Классификация налоговых систем.

9. Структура законодательства о налогах и сборах.

10. Какова структура единой централизованной системы налоговых органов согласно дан-ным официального сайта

ФНС России?

11. .Сущность налоговой политики государства: субъекты, цели и модели.

12. Методы налоговой политики.

13. Налоговые реформы: классификация и этапы.

14. Налоговый контроль как функция налогового администрирования.

15. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль.

16. Проблемы развития системы налогового контроля и пути их решения.

17. Кто является участниками налоговых отношений, каковы их права и обязанности ст.9, 21, 23 НК РФ?

18. Какова структура сайта www. nalog.ru?

19. Какие возможности есть у портала ФНС России?

20. Какова процедура проведения камеральной налоговой проверки ст.88 НК РФ?

21. Какова процедура проведения выездной налоговой проверки ст.89 НК РФ?

22. Каковы виды налоговых правонарушений и меры ответственности за их совершение ст.106,  75,  44 НК РФ, глава

16 НК РФ?

23. Каковы виды налогов в настоящее время согласно данных официального сайта ФНС России? Каковы способы

их классификации?

24. Экономическое значение косвенного налогообложения. Виды косвенных налогов.

25. Плательщики НДС, порядок освобождения от исполнения обязанностей налогопла-тельщика. Объект

налогообложения НДС.

26. Налоговая база по НДС. Особенности определения налоговой базы по отдельным опе-рациям.

27. Особенности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.

28. Плательщики акцизов, подакцизные товары. Объект налогообложения по акцизам.

29. Определение налоговой базы по акцизам. Особенности определения налоговой базы при реализации алкогольной

продукции и получении нефтепродуктов.

30. Порядок исчисления акциза, возможность применения налоговых вычетов. Сроки и по-рядок уплаты акциза при

реализации различны видов подакцизных товаров.

31. Экономическое значение прямого налогообложения. Виды прямых налогов.

32. Экономическое содержание налога на прибыль организаций.

33. Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения.

34. Порядок определения и классификация доходов и расходов организации в целях исчис-ления налога на прибыль.

35. Налоговые ставки и налоговый период по налогу на прибыль организаций.

36. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога на прибыль организаций.

37. Экономическое содержание налога на доходы физ.лиц, его элементы.

38. Особенности получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц.

39. Экономическое значение сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных

биологических ресурсов, особенности их исчисления и уплаты.

40. Экономичное значение водного налога, его элементы.

41. Налог на добычу полезных ископаемых: экономическое значение, порядок исчисления и уплаты.

42. Государственная пошлина: экономическое значение, порядок исчисления и уплаты.

43. Транспортный налог: экономическое значение, порядок исчисления и уплаты.

44. Налог на игорный бизнес: экономическое значение, порядок исчисления и уплаты.

45. Экономическое содержание налога на имущество организаций, характеристика его обязательных элементов.

46. Земельный налог: экономическое значение, порядок исчисления и уплаты.

47. Налог на имущество физических лиц: экономическое значение, порядок исчисления и уплаты.

48. Торговый сбор: особенности исчисления и взимания.

49. Налоговая декларация: особенности заполнения по различным видам налогов в элек-тронном виде.

50. Дайте характеристику процедуры открытия личного кабинета налогоплательщика на официальном сайте ФНС
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России

5.2. Темы письменных работ

Примерная тематика научно-исследовательских работ (проектов)

1. Децентрализация властных полномочий как инструмент укрепления доходной базы бюджетов крупных годов и

регионов.

2. Вопросы эффективности налоговой системы РФ.

3. Проблемы определения налогового бремени.

4. Проблемы укрепления  доходной баз региональных бюджетов в период замедления темпов роста экономики в

России.

5. Необходимость укрепления функции налогового регулирования трансформационной экономики.

6. Недостатки налоговой системы России и пути их устранения.

7. Сравнительный анализ эффективности налоговых систем.

8. Вопросы укрепления доходной базы региональных бюджетов.

9. К вопросу оценки уровня собираемости налогов.

10. Проблемы  снижения налоговой задолженности и пути ее решения.

11. Институциональные регуляторы улучшения инвестиционного климата в регионе.

12. Инструменты экономического регулирования эффективности функционирования пред-приятий нефтегазового

сектора экономики.

13. Повышение степени инвестиционной активности экономики путем совершенствования функции налогового

стимулирования.

14. Необходимость укрепления функции налогового регулирования в условиях турбулентности экономики.

15. Налоговое регулирование инвестиционной  деятельности в России.

16. Причины уклонения от уплаты налогов в предпринимательской деятельности.

17. Влияние специальных налоговых режимов на развитие малого бизнеса в России.

18. Вопросы совершенствования налогообложения природопользования.

19. Экономические интересы территорий и налоговая политика.

20. Налоговый потенциал региона: понятие и методика расчета.

21. Совершенствование системы налогообложения предприятий нефтяной отрасли.

22. Современное состояние и перспективы экономического развития нефтегазового сектора как основы

формирования налоговых доходов бюджетной системы России

23. Обоснование причин инфляции  России.

24. Оценка эффективности применения инвестиционных льгот при налогообложении при-были.

25. Влияние налогового бремени на инвестиционный климат региона.

26. Механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации.

27. Факторы роста налогового потенциала региона.

28. Характеристика торгового сбора и особенности его введения на территории муниципалитетов России.

29. Собираемость налогов: методы оценки и пути повышения

30. Социальное страхование в РФ: проблемы и возможности их решения.

31. Элементы совершенствования налогового контроля в РФ.

32. Налоговое администрирование – неотъемлемая составляющая налоговой политики в современных

экономических условиях.

33. Несовершенство регламентации законодательства о налогах и сборах на практике, как центральная проблема

осуществления налогового контроля.

34. Необоснованная налоговая выгода контрагентов и методы ее предотвращения.

35. Недоработки механизма исчисления и уплаты НДС.

36. Преимущества и недостатки применения патентной системы налогообложения субъектов малого

предпринимательства.

37. Перспективы развития наноиндустрии в современной России.

38. Влияние льгот, преференций и послаблений в налогообложении на развитие инноваций в России.

39. Государственный бюджет и проблема его сбалансированности.

40. Необходимость создания особых экономических зон в РФ в период санкций.

41. Экономическое развитие финансовой политики России в условиях мировых санкций.

42. Экономика сегодня: новые вызовы – новые решения.

43. Реализация стратегии развития России до 2020 года в условиях действия экономических санкций

западноевропейских стран.

44. Влияние налогообложения на ценообразование в современной экономике России.

45. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления в России.

46. Налогообложение как инструмент влияния на состояние демографии в России.

47. Пути совершенствования и оптимизации внебюджетных фондов в  РФ.

48. Инвестиционная привлекательность Краснодарского края: анализ регионального потенциала.

49. Место налогов как категории финансов в воспроизводственном процессе.

50. Игорный бизнес в России: проблемы и пути их решения.

5.3. Фонд оценочных средств

Модуль 1

1. Какой из приведенных ниже налогов относятся к местным?

а) налог на имущество организаций;
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б) земельный налог;

в) таможенная пошлина;

г) акцизы.

2. Какие обязательные платежи относятся к косвенным налогам?

а) налоги, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг);

б) налоги, включаемые в цену товаров (работ, услуг);

в) налоги, относимые на финансовые результаты деятельности предприятия.

3. Налог – это:

а) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц;

б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц;

в) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц;

г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей.

4. Какой из приведенных ниже принципов эффективного налогообложения показывает количественную зависимость между

прогрессивностью налогообложения и доходами бюджета?

а) принцип определенности;

б) принцип равномерности;

в) принцип экономической сбалансированности;

г) принцип экономности.

5. К косвенным налогам относится налог:

а) на прибыль организаций;

б) на землю;

в) на имущество организаций;

г) на добавленную стоимость.

6. Комбинированная налоговая ставка устанавливается:

а) в абсолютной сумме на единицу обложения независимо от размера дохода или прибыли;

б) в относительном показателе к налогооблагаемой базе;

в) в абсолютной сумме на единицу обложения, с использованием процента исходя из объема, либо вида продукции.

7. Какой метод взимания налогов имеет наибольшую привлекательность для государства, т.к. напрямую не связан с

результатами финансово-хозяйственной деятельности субъекта налогообложения?

а) прямое налогообложение;

б) косвенное налогообложение;

в) смежное налогообложение;

г) адвалорное налогообложение.

8. С помощью, какой функции налога через бюджет происходит перераспределение финансовых ресурсов?

а) фискальная;

б) социальная;

в) регулирующая.

9. Налоговый оклад «у источника» предполагает:

а) взимание налога до получения дохода «на руки»;

б) взимание налога после получения дохода, либо прибыли;

в) взимание налога зависит от средней доходности объекта налогообложения.

10. Сбор – это:

а) обязательный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий

совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами юридически значимых действий;

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий

совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами юридически значимых действий;

в) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является одним из условий совершения в

отношении плательщиков сборов государственными органами значимых действий;

г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей.

11. Для изучения системы налогообложения в России, используется цифровой источник - официальный сайт ФНС России:

а) mishustinrulit.ru                                                     б) nalogi.ru

в) nalog.ru                                                                  г) fns.ru

12. Какие основные первоначальные действия необходимо предпринять физлицу для регистрации в личном кабинете

налогоплательщика на официальном сайте ФНС России?

а) получить логин и пароль

б) подать заявление на регистрации через МФЦ

в) подать заявление в ИФНС России по месту жительства

13. Какие основные первоначальные действия необходимо предпринять организации для регистрации в личном кабинете

налогоплательщика на официальном сайте ФНС России?

а) получить логин и пароль руководителю от своего личного налогового кабинета

б) подать заявление на регистрации через многофункциональный центр

в) подать заявление в ИФНС России по месту регистрации организации

14. Для получения имущественного налогового вычета, что необходимо отразить на сайте ФНС России в личном кабинете

налогоплательщика, в соответствии с новыми правилами возврата НДФЛ в 2021г?

а) налоговую декларацию и все сопроводительные документы

б) только налоговую декларацию

в) только заявление

15. Кто является плательщиком косвенных налогов?
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а) юридические и физические лица, занимающиеся производством и реализацией продукции (работ, услуг);

б) юридические и физические лица, являющиеся потребителем товарно-материальных ценностей;

в) физические лица, являющиеся потребителями товарно-материальных ценностей.

16. Смежные налоги уплачивают:

а) физические лица;

б) физические и юридические лица.

в) предприниматели;

г) организации (предприятия).

17. В российской налоговой системе преобладают налоги взимаемые:

а) с юридических лиц;

б) с физических лиц;

в) в равной степени с юридических и физических лиц.

18. Адвалорная ставка устанавливается:

а) в абсолютной сумме на единицу обложения независимо от размера дохода или прибыли;

б) в относительной сумме к налогооблагаемой базе;

в) в абсолютной сумме на единицу обложения, с использованием процента исходя из объема, либо вида продукции.

19. Какие функции выполняют налоги?

а) фискальную, контрольную, распределение доходов юридических и физических лиц;

б) изъятие доходов юридических лиц в пользу государства, распределения доходов налогоплательщиков, контроля за

расходованием налоговых поступлений;

в) стимулирующую, контрольную, фискальную, распределительную.

20. Что представляет собой квазиналог?

а) обязательный платеж;

б) разовое изъятие;

в) обязательный целевой взнос.

Модуль 2

1. 1. Кто впервые научно обосновал преимущество налога на добавленную стоимость перед налогом с оборота,

выражавшееся в устранении «каскадного» эффекта в системе ценообразования?

а) М. Лоре;

б) А. Лаффер;

в) А. Смит;

г) Дж. Кейнс.

2. Какая из приведенных ниже характеристик не является применимой к НДС?

а) возможность оказывать влияние на платежеспособный спрос;

б) возможность стимулировать производство товаров идущих на экспорт;

в) возможность предъявлять единые требования ко всем налогоплательщикам;

г) возможность регулировать потребление вредных для здоровья населения продуктов.

3. В каком году НДС был введен в российскую налоговую систему?

а) в 1990 г.;

б) в 1991 г.;

в) в 1992 г.;

г) в 2001 г.

4. Налогоплательщиками НДС являются:

а) организации; индивидуальные предприниматели; лица, перемещающие товар через таможенную границу России;

б) организации; физические лица, перемещающие товар через таможенную границу России;

в) физические и юридические лица, перемещающие товар через таможенную границу России;

г) только юридические лица.

5. Какие из перечисленных ниже категорий налогоплательщиков не освобождаются от уплаты НДС, ни при каких

условиях?

а) налогоплательщики, реализующие детские товары;

б) налогоплательщики, реализующие продовольственные товары;

в) налогоплательщики, реализующие изделия медицинского назначения;

г) налогоплательщики, реализующие подакцизные товары.

6. Какая основная ставка по НДС применяется сегодня в России?

а) 18%;

б) 28%;

в) 20%;

г) 10%.

7. Налоговым периодом по НДС признается:

а) календарный месяц;

б) квартал;

в) квартал или месяц в зависимости от размера суммы выручки от реализации;

г) календарный год.

8. Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется в виде:

а) разницы между суммой НДС по реализованным товарам (работам, услугам) и произведенными из нее налоговыми

вычетами;
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б) разницы между выручкой от реализации и внереализационными расходами;

в) разницы между суммой выручки от реализации товаров (работ, услуг) и налоговыми вычетами;

г) разницы между доходами от реализации и расходами, связанными с производством и реализацией.

9. Размер суммы пени за несвоевременную уплату налога рассчитывается как:

а) абсолютная величина от неуплаченной суммы налога в размере 1/200 от ставки рефинансирования ЦБ РФ;

б) относительная величина от неуплаченной суммы налога в размере 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ;

в) абсолютная величина от неуплаченной суммы налога в размере 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ;

г) относительная величина от неуплаченной суммы налога в размере 1/150 от ставки рефинансирования ЦБ РФ.

10. Налогоплательщики имеют право:

а) присутствовать при проведении налоговой проверки;

б) присутствовать при проведении камеральной проверки;

в) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;

г) получать информацию о контрагентах от налоговых органов.

11. По окончании камеральной налоговой проверки, если был установлен факт совершения налогового правонарушения, в

течение 10 дней составляется:

а) справка;

б) протокол;

в) распоряжение;

г) акт.

12. Что представляет собой предшествующий налоговый контроль?

а) проведение мероприятий в процессе применения налогового законодательства с целью предотвращения налогового

правонарушения;

б) представление и использование письменных разъяснений по вопросам правильного применения действующего

налогового законодательства;

в) выявление налоговых правонарушений и применение ответственности за них.

13. Выберите из нижеперечисленных вариантов субъектов, осуществляющих контрольные мероприятия тот, который

выполняется специализированными аудиторами:

а) государственный внутренний;

б) государственный внешний;

в) негосударственный внутренний;

г) негосударственный внешний.

14. Пеня взимается:

а) за отчетный период;

б) за каждый календарный день просрочки оплаты налога (сбора);

в) за каждый месяц, начиная с того в котором произошел факт просрочки платежа;

г) за налоговый период.

15. Налоговым резидентом РФ признается физическое лицо:

а) находящееся в РФ в совокупности за календарный год не менее 183 дней;

б) фактически находящееся на территории РФ не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев;

в) получающее доход из источников в РФ в общей сложности не менее 183 дней в календарном году;

г) являющееся гражданином РФ.

16. Стандартный налоговый вычет распространяется на детей возрастом:

а) до 18 лет;

б) до 24 лет;

в) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения в возрасте до 24 лет;

г) до 18 лет, а также на каждого студента дневной формы обучения независимо от возраста.

17. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц установлен как:

а) календарная декада;

б) календарный месяц;

в) календарный квартал;

г) календарный год.

18. Налоговая база включает в себя:

а) доходы в денежной форме;

б) доходы в натуральной форме;

в) доходы в денежной и натуральной форме;

г) доходы в валюте и натуральной форме.

19. Согласно ст. 219 НК РФ, налогоплательщик при понесении расходов на обучение, лечение, оказание благотворительной

помощи и др., имеет право на получение социального налогового вычета в совокупности не превышающем:

а) 100 тыс. руб.;

б) 120 тыс. руб.;

в) 150 тыс. руб.;

г) 200 тыс. руб.

20. Согласно ст. 220 НК РФ, налогоплательщик имеет право на получение имущественного вычета

при покупке жилого дома или квартиры в размере:

а) не более 250 тыс. руб.;

б) не более 500 тыс. руб.;

в) не более 1 млн. руб.;

г) не более 2 млн. руб.
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Перечень видов и форм контроля дисциплины:

- выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий (метод кейс-стади);

- контрольный опрос (устный);

- дискуссии, обсуждения текущих тем;

- выполнение тестового задания;

- решение задач, в т.ч. кейс-задачи;

- эссе, рефераты, участия в конференциях, олимпиадах и т.п. научных мероприятиях;

- письменная фиксация информации в виде конспектирования.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся

по направлению «Экономика» / под ред. Б.Х. Алиева, Х.М. Мусаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 439 с. . -

Режим доступа: URL: // https://znanium.com/read?id=341158

Э2 Ворожбит, О.Ю., Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебное пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А.

Водопьянова. — Москва. : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — (Высшее образование). — 175 с. — DOI:

https://doi.org/10/12737/1302. . -  Режим доступа: URL: https://znanium.com/read?id=349117

Э3 Грачева Е. Ю, Бюджетная система и система налогов и сборов Российской Федерации : учебник / отв. ред. Е. Ю.

Грачева, О. В. Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-16-105119-1.. -  Режим доступа:

URL: https:// https://znanium.com/catalog/document?id=339537

Э4 Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение : учебное пособие / В.Р. Захарьин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва :

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. – 336 с. — ISBN 978-5-16-106384-2. . -  Режим доступа: URL:

https://znanium.com/read?id=377165

Э5 Малис Н.И, Теория и практика налогообложения. :Учебник/ Н.И. Малис, И.В. Горский. — М. : Магистр, ИНФРА-

М, 2019. — (ВО – Бакалавриат). — 432 с. — ISBN 978-5-16-104601-2. . -  Режим доступа: URL:

https://znanium.com/catalog/document?id=327834

Э6 Семкин, К.К., Медведева, О.В, Семкина, Т.И., Милоголов, Н.С. Взимание НДС: международная практика и

российские нормы : монография. – М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. – 160 с. — ISBN 978-5-16-005648-7.. -  Режим

доступа: URL: https://znanium.com/read?id=354714

Э7 Сидорова Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. – Москва : ИНФРА-М, 2021.

– 235 с. — ISBN 978-5-16-109300-9.. -  Режим доступа: URL: https://znanium.com/read?id=369435

Э8 Сильвестрова Т.Я, Актуальные проблемы налогообложения физических лиц : учебник / Т.Я. Сильвестрова, С.Ю.

Гурова, Н.В. Александрова, Л.В. Улыбина, Я.Г. Шипеев ; под ред. Т.Я. Сильвестровой. – Москва : ИНФРА-М, 2020.

— 219 с. – (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737 / 1014640.. -  Режим доступа: URL:

https://znanium.com/read?id=356950

Э9 Максуров А.А, Поимущественное налогообложение физических лиц в России и за рубежом : монография / А.А.

Максуров. – М.: Юстицинформ, 2020. – 128 с. — ISBN 978-5-7205-1634-5 . -  Режим доступа: URL:

https://znanium.com/read?id=361775

Э10 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°», 2018. — 160 с. – ISBN 978-5-394-02439-9.. -  Режим доступа: URL:

https://znanium.com/read?id=358211

Э11 Сильвестрова Т.Я. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — М. : ИНФРА-М, 2020. —

531 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс] : Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее

образование: Бакалавриат). . -  Режим доступа: URL: https://znanium.com/read?id=344863

Э12 Налогообложение физических лиц : учеб. пособие / под ред. проф. Н.И. Малис. – М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. –

128 с. – ISBN 978-5-16-009393-2. . -  Режим доступа: URL: https://znanium.com/read?id=355560

Э13 Пинская, М.Р. Актуальные тренды развития международного налогообложения : монография / М.Р. Пинская, Н.С.

Милоголов, К.Н. Цаган-Манджиева, Т.А. Логинова. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 277 с.- (Научная мысль). – ISBN

978-5-16-108644-5. . -  Режим доступа: URL: https://znanium.com/read?id=395835

Э14 Романов, А.Н. Налоги и налогообложение : учеб.пособие / А.Н. Романов, С.П. Колчин. – М. : Вузовский учебник :

ИНФРА-М, 2019. – 391 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-105744-5. . -  Режим доступа:

URL: https://znanium.com/read?id=333509

Э15 Хандрамай, А.А. Налогообложение физических лиц : учебное пособие / А.А. Хандрамай, И.В. Корчагина. –

Москва : ИНФРА-М, 2021. – 291 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-109413-6. . -  Режим

доступа: URL: https://znanium.com/read?id=373792

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)
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6.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional Plus  Офисный пакет Microsoft Office  Microsoft Open License 42060616 от

20.04.2007

6.3.1.3 Windows Server 2003 R2 Standart  Операционная система Microsoft Windows Server 2003 R2  Microsoft Open License

№ 42060616 от 20.04.2007

6.3.1.4 Windows Server 2016 Standard  Операционная система Microsoft Windows Server 2016  Microsoft Open License №

68891953 от 2017-09-15

6.3.1.5 Windows Server 2008 R2 Standart  Операционная система Microsoft Windows Server 2008  Microsoft Open License №

46794243 от 19.04.2010

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.2

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

410а Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

12 посадочных мест, преподавательское место

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Освоение дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» обеспечивает подготовку бакалавров по направлению 38.03.04

Государственное и муниципальное управление,  область профессиональной деятельности, которых включает:

– экономические, производственно–экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и

форм собственности;

– органы государственной и муниципальной власти.

Освоение дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» обеспечивает подготовку бака-лавров по направлению 38.03.04

Государственное и муниципальное управление, объектами профессиональной деятельности,  которых являются:

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;

- финансовые и информационные потоки;

- производственные процессы.

Освоение дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» обеспечивает подготовку бака-лавров по направлению 38.03.04

Государственное и муниципальное управление, подготовленных к решению  ряда следующих профессиональных задач в

соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП:

расчетно–экономическая деятельность:

– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально–экономических показателей,

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

– проведение расчетов экономических и социально–экономических показателей на основе типовых методик с учетом

действующей нормативно–правовой базы;

– разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств;

аналитическая, научно–исследовательская деятельность

– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных

экономических расчетов;

– обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация

полученных результатов и обоснование выводов;

– построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,

относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально–экономические процессы и явления на микро– и

макро– уровне как в России, так и за рубежом.

Модуль 1 Экономико-правовые основы функционирования налоговой системы в РФ

1.1 Экономическое содержание налогов;

1.2 Налоговая система России;

1.3 Налоговая политика государства;
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1.4 Налоговый контроль и налоговая ответственность

Модуль 2 Основы полноты исчисления и уплаты налогов и сборов

2.1 Федеральные налоги и сборы

2.2 Региональные налоги

2.3 Местные налоги и сборы

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ»  в соответствии с программой и

рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией.

Методические указания по выполнению  научно-исследовательского проекта по дисциплине «Налоги и налоговая система

РФ».

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов

явлений и процессов, анализа влияния на них различных факторов, а также, изучение взаимодействия между явлениями, с

целью получения убедительно доказанных и полезных для науки и практики решений с максимальным эффектом.

Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры,

характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для

деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. совокупность методов, способов, приемов

и их определенная последовательность, принятая при разработке научного исследования. В конечном счете, методология –

это схема, план решения поставлен-ной научно-исследовательской задачи.

Процесс  научно - исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор темы и обоснование  ее актуальности.

2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,  нормативными документами и другими

источниками, относящимися к теме проекта (работы).

3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, выбор методов и

инструментальных средств анализа.

4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных

структурах и других организациях.

5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного

анализа, математико-статистических методов.

6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.

7. Оформление работы (проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие фак-торы:

– личный научный и практический интерес студента;

– возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения  научно-исследовательской

работы (проекта) по другим дисциплинам и иным научным работам;

– наличие оригинальных творческих идей;

– опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;

– научную направленность кафедры и т.д.

Модуль 1

Экономико-правовые основы функционирования налоговой системы в РФ: выполнение домашнего задания (ДЗ),

подготовка к тестированию (Т) - форма контроля: опрос, тестирование.

Модуль 2

Основы полноты исчисления и уплаты налогов и сборов: выполнение домашнего задания (ДЗ), написание и защита

исследовательского проекта (ИП),

 рубежный контроль (РК), тестирование (Т) - форма контроля - опрос, защита исследовательского проекта, тестирование.

Примерная тематика научно-исследовательских работ (проектов)

1. Децентрализация властных полномочий как инструмент укрепления доходной базы бюджетов крупных годов и

регионов.

2. Вопросы эффективности налоговой системы РФ.

3. Проблемы определения налогового бремени.



стр. 15УП: 38.03.04 ЗГМУ 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

4. Проблемы укрепления  доходной баз региональных бюджетов в период замедления темпов роста экономики в

России.

5. Необходимость укрепления функции налогового регулирования трансформационной экономики.

6. Недостатки налоговой системы России и пути их устранения.

7. Сравнительный анализ эффективности налоговых систем.

8. Вопросы укрепления доходной базы региональных бюджетов.

9. К вопросу оценки уровня собираемости налогов.

10. Проблемы  снижения налоговой задолженности и пути ее решения.

11. Институциональные регуляторы улучшения инвестиционного климата в регионе.

12. Инструменты экономического регулирования эффективности функционирования пред-приятий нефтегазового

сектора экономики.

13. Повышение степени инвестиционной активности экономики путем совершенствования функции налогового

стимулирования.

14. Необходимость укрепления функции налогового регулирования в условиях турбулентности экономики.

15. Налоговое регулирование инвестиционной  деятельности в России.

16. Причины уклонения от уплаты налогов в предпринимательской деятельности.

17. Влияние специальных налоговых режимов на развитие малого бизнеса в России.

18. Вопросы совершенствования налогообложения природопользования.

19. Экономические интересы территорий и налоговая политика.

20. Налоговый потенциал региона: понятие и методика расчета.

21. Совершенствование системы налогообложения предприятий нефтяной отрасли.

22. Современное состояние и перспективы экономического развития нефтегазового сектора как основы

формирования налоговых доходов бюджетной системы России

23. Обоснование причин инфляции  России.

24. Оценка эффективности применения инвестиционных льгот при налогообложении при-были.

25. Влияние налогового бремени на инвестиционный климат региона.

26. Механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации.

27. Факторы роста налогового потенциала региона.

28. Характеристика торгового сбора и особенности его введения на территории муниципалитетов России.

29. Собираемость налогов: методы оценки и пути повышения

30. Социальное страхование в РФ: проблемы и возможности их решения.

31. Элементы совершенствования налогового контроля в РФ.

32. Налоговое администрирование – неотъемлемая составляющая налоговой политики в современных

экономических условиях.

33. Несовершенство регламентации законодательства о налогах и сборах на практике, как центральная проблема

осуществления налогового контроля.

34. Необоснованная налоговая выгода контрагентов и методы ее предотвращения.

35. Недоработки механизма исчисления и уплаты НДС.

36. Преимущества и недостатки применения патентной системы налогообложения субъектов малого

предпринимательства.

37. Перспективы развития наноиндустрии в современной России.

38. Влияние льгот, преференций и послаблений в налогообложении на развитие инноваций в России.

39. Государственный бюджет и проблема его сбалансированности.

40. Необходимость создания особых экономических зон в РФ в период санкций.

41. Экономическое развитие финансовой политики России в условиях мировых санкций.

42. Экономика сегодня: новые вызовы – новые решения.

43. Реализация стратегии развития России до 2020 года в условиях действия экономических санкций

западноевропейских стран.

44. Влияние налогообложения на ценообразование в современной экономике России.

45. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления в России.

46. Налогообложение как инструмент влияния на состояние демографии в России.

47. Пути совершенствования и оптимизации внебюджетных фондов в  РФ.

48. Инвестиционная привлекательность Краснодарского края: анализ регионального потенциала.

49. Место налогов как категории финансов в воспроизводственном процессе.

50. Игорный бизнес в России: проблемы и пути их решения.

Образовательные технологии

В процессе освоения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» используются следующие образовательные

технологии в виде контактной и самостоятельной работы:

1.Стандартные методы обучения:

– проблемная лекция;

– информационная  лекции;

– практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, раскрываемые в лекциях и

сформулированные в домашних заданиях;

– письменные и/или устные домашние задания;

– расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;

– консультации преподавателей;
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– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к

практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных или устных заданий, работа с литературой и др.

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

– интерактивные лекции;

– анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода;

– обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ (проектов);

– обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.


