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Цель и задачи дисциплины 
 

Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые теоретические знания в области 

налогов и налогообложения, необходимые для понимания тенденций развития современной 

налоговой системы России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской 

Федерации, а также сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 
− сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов; 

− обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой 

политики России; 

− показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

− научить студентов исчислять налоговые платежи. 

Содержание дисциплины позволяет студентам получить систему знаний в области 

основ построения налогов, организационных принципов устройства налоговой системы, 

целей и задач налоговой политики, механизма исчисления налогов и сборов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
В результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» студенты должны 

Знать: 
− основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности развития 

налоговой системы России, основные направления налоговой политики Российской 

Федерации; 

− права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

− ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства; 

− механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время налогов и 

сборов в Российской Федерации. 

Полученные студентами теоретические знания должны проявиться в практических 

навыках: в умении исчислять налоговую базу, производить расчеты сумм налоговых 

платежей, подлежащих внесению в бюджет, а также находить решение проблем, 

возникающих в практической деятельности организаций по исчислению налогов. 

Уметь: самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых платежей. 

Выпускник по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» с квалификацией (сте-

пенью) «магистр» в результате освоения дисциплины должен обладать следующими компе-

тенциями: 

а) общепрофессиональными (ОПК): 

- способен принимать организационно-управленческие решения (ОПК–3); 

б) профессиональными (ПК): 

- способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественны-

ми и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-

грамму исследований (ПК–1). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» базируется на знании основ 

общеэкономических дисциплин. Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» 

позволит студентам глубже понять природу налогов, их роль в современном обществе, а 

также получить практические навыки исчисления налоговых платежей. 
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     Вид учебной работы  всего часов/зачетн. ед.  Семестр 

 Аудиторные занятия, всего: 24 

4 

в том числе:   

лекции 8 

практические занятия (ПЗ)/семинарские занятия (СЗ) 16 

лабораторные работы (ЛР) - 

 Самостоятельная работа, всего: 57 

в том числе:  

расчетно-графические работы  

эссе - 

реферат 20 

групповые проекты 10 

самостоятельные исследовательские проекты 10 

контрольные (домашние)  работы 

и другие виды самостоятельной работы 
17 

 Вид промежуточной аттестации - экзамен    27 

 Общая трудоемкость по дисциплине: 

Часы:  

Зачетные единицы: 

примечание: 1 зач.ед.=36 часов 

  108 
 
 
    3 
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Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 
 

Наименование тем и  

разделов 

Аудиторские  

занятия  

(часы) в том числе: 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары 

Тема 1. Экономическое содержание налогов и 

основы их построения 

Тема 2. Налоговая система России 

Тема 3. Налоговая политика 

Тема 4. Организация налогового контроля в 

РФ 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

Тема 6. Налог на прибыль организаций 

Тема 7. Налог на доходы физических лиц 

Тема 8. Прочие федеральные налоги и сборы 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

4 

 

5 

2 

4 

 

6 

6 

6 

6 

Итого 8 16 54 

 
Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения 

 

Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Налог как 

обязательный индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки налога: императивности, 

индивидуальной безвозмездности, законности, абстрактности, относительной регулярности. 

Элементы налога: субъект налога, объект налогообложения, единица обложения, на-

логовая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый период, ис-

точник налога, срок и порядок уплаты и др. Три основных способа уплаты налогов: по дек-

ларации, у источника дохода, кадастровый способ уплаты. 

Важнейшие функции налогов: фискальная, распределительная, стимулирующая, кон-

трольная. Формирование централизованных денежных фондов через фискальную функцию 

налогов. Создание условий для ускоренного развития отраслей и производств посредством 

распределительной и стимулирующей функции. 

Классические принципы налогообложения: равномерности, определенности, удобст-

ва, экономности. Принципы, регулирующие налогообложение в России. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Сущность налогов. 

2. Основные элементы налогов. 

3. Функции налогов. 

4. Принципы налогообложения. 

 

Основные понятия: налог, сбор, субъект налога, объект налогообложения, единица 

обложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, налого-

вый период, источник налога, срок и порядок уплаты, фискальная функция, распределитель-

ная функция, стимулирующая функция, контрольная функция, принципы налогообложения. 

 

Тема 2. Налоговая система России 
 

Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране. 

Этапы развития налоговой системы: этап становления, этап неустойчивого налогообложе-

ния, этап подготовки налоговой реформы, этап реформирования. 
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Классификация налогов: по способу взимания (прямые и косвенные), по субъекту 

(налоги с физических лиц, с предприятий и организаций, смежные), смежные налоги (феде-

ральные, региональные, местные), по целевой направленности введения (абстрактные, целе-

вые), по принадлежности к звеньям бюджетной системы (регулирующие, закрепленные) и 

др. Практическая значимость классификаций. 

Принципы построения налоговой системы РФ: принцип единства налоговой системы, 

принцип подвижности (эластичности), принцип стабильности, принцип множественности 

налогов. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Этапы развития налоговой системы. 

2. Классификация налогов. 

3. Принципы построения налоговой системы РФ. 

 

Основные понятия: налоговая система, классификация налогов, прямые налоги, кос-

венные налоги, налоги с физических лиц, налоги с юридических лиц, федеральные налоги, 

региональные налоги, местные налоги, абстрактные налоги, целевые налоги, регулирующие 

налоги, закрепленные налоги, принципы построения налоговой системы. 

 

Тема 3. Налоговая политика 
 

Налоговая политика как совокупность экономических, финансовых и правовых мер 

государства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых 

потребностей государства. Типы налоговой политики: политика максимальных налогов – 

высокие налоговые ставки, сокращение налоговых льгот, увеличение числа налогов; полити-

ка экономического развития – ослабление налогового пресса для предпринимателей, сокра-

щение государственных расходов на социальные программы. 

Субъекты налоговой политики, принципы формирования, инструменты, цели и ме-

тоды налоговой политики. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Типы налоговой политики 

2. Принципы формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики 

 

Основные понятия: налоговая политика, субъекты налоговой политики, принципы 

формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики. 

 

Тема 4. Организация налогового контроля в РФ 
 

Налоговый контроль как совокупность приемов и способов по обеспечению соблюде-

ния налогового законодательства и налогового производства. 

Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Содержание, формы проведения, виды государственного налогового контроля. Нало-

говые проверки: субъекты, объекты, виды (документальная, камеральная, выездная). 

Налоговые правонарушения, их виды. Виды ответственности налогоплательщиков за 

нарушение норм налогового законодательства (финансовая, административная, имуществен-

ная, уголовная). 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Права и обязанности налоговых органов. 

2. Права и обязанности налогоплательщиков. 

3. Организация налогового контроля. 
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4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 

Основные понятия: налоговый контроль, налоговые органы, налогоплательщики, 

налоговая проверка, налоговые правонарушения, ответственность за нарушение норм нало-

гового законодательства. 

 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 
 

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) и его роль в фор-

мировании доходной части бюджета. Влияние НДС на цену товара и его значение в макро-

экономическом регулировании. 

Плательщики НДС: организации; индивидуальные предприниматели; лица, призна-

ваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через таможенную гра-

ницу РФ. 

Операции, признающиеся объектом налогообложения. Налоговая база при исчисле-

нии НДС. 

Ставки и льготы по НДС. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождае-

мые от налогообложения). 

Налоговый период по НДС. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Экономическая сущность, плательщики налога. 

2. Объект налогообложения и облагаемый оборот. 

3. Налоговая база. 

4. Ставки и льготы. 

5. Порядок исчисления и скоки уплаты. 

 

Основные понятия: налог на добавленную стоимость, добавленная стоимость, пла-

тельщики налога, объект налогообложения, налоговая база по НДС, ставки налога, льготы по 

НДС, налоговый период, порядок исчисления налога, сроки уплаты. 

 

Тема 6. Налог на прибыль организаций 
 

Налог на прибыль – важнейший элемент системы прямых налогов, выполняющий 

фискальную функцию. Налог на прибыль как регулятор экономики. 

Плательщики налога: организации, осуществляющие в России предпринимательскую 

деятельность и имеющие объект налогообложения – прибыль, в том числе бюджетные, кре-

дитные и страховые организации. 

Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база. Методы учета по-

ступающей выручки: кассовый метод и метод начисления. 

Ставки налога, критерии их дифференциации, межбюджетное распределение ставок. 

Налоговый период по налогу на прибыль организаций. Порядок исчисления налога на 

прибыль организаций, сроки уплаты. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Экономическая сущность и цели налога. Плательщики налога. 

2. Объект налогообложения и налоговая база. 

3.  Ставки налога. 

4. Порядок исчисления и сроки уплаты. 
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Основные понятия: налог на прибыль, плательщики налога, объект налогообложе-

ния, налогооблагаемая база, учетная политика, ставки налога, налоговый период, порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. 

 

Тема 7. Налог на доходы физических лиц 
 

Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 

его значение в доходной части бюджета. Категории налогоплательщиков. Налоговые рези-

денты и нерезиденты Российской Федерации. 

Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ. Особенности определения до-

ходов отдельных иностранных граждан. Устранение двойного налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы. Особенности ее определения при получении доходов в нату-

ральной форме, в виде материальной выгоды. Доходы не подлежащие налогообложению. 

Характеристика отдельных видов льгот. Стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные и инвестиционные налоговые вычеты. Общие и специальные ставки на-

лога. Ставки налога для нерезидентов. Пропорциональная шкала налогообложения в РФ. На-

логовый период по НДФЛ.  

Порядок исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории налогоплательщи-

ков. Совокупный облагаемый доход и порядок его расчета. Вычеты из совокупного облагае-

мого дохода. Особенности исчисления налога налоговыми агентами и сроки уплаты в бюд-

жет. 

Особенности исчисления налога для индивидуальных предпринимателей и лиц, зани-

мающихся частной практикой. Порядок и сроки уплаты налога. Авансовые платежи индиви-

дуальных предпринимателей. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Экономическая сущность, плательщики налога. 

2. Объект налогообложения, определение налоговой базы. 

3. Классификация льгот и ставок. 

4. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

 

Основные понятия: налог на доходы физических лиц, сущность налога, объект нало-

гообложения, доходы от источника, определение доходов, налоговая база, стандартные, со-

циальные, имущественные, профессиональные, инвестиционные налоговые вычеты, налого-

вый период, ставки налога, порядок исчисления и уплаты. 

 

Тема 8. Прочие федеральные налоги и сборы 
 

Акцизы как косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый покупате-

лями. Связь акцизов с определенными видами товаров. Налогообложение подакцизных това-

ров, осуществляемое по единым на территории РФ налоговым ставкам. Определение пла-

тельщиков и объекта обложения акцизами. Сроки уплаты акцизов. 

Цель введения налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики налога. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки налогообложения основных видов полезных ис-

копаемых. Порядок распределения налога по уровням бюджетной системы. Исчисление и 

сроки уплаты налога. 

Плательщики за пользование водными объектами. Объекты налогообложения водным 

налогом.  Налоговая база. Распределение налога по уровням бюджетной системы. 

Плательщики сбора за пользование объектами животного мира. Плательщики сбора за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. Объекты налогообложения. Единые 

на всей территории РФ ставки сбора за каждый объект животного мира. Порядок исчисления 

и уплаты. 



9 

 

Государственная пошлина как сбор, взимаемый с организаций и физических лиц за 

совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий. Плательщики государ-

ственной пошлины. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Акцизы. 

2. Налог на добычу полезных ископаемых. 

3. Водный налог. 

4. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

5. Государственная пошлина. 

 

Основные понятия: акцизы, виды подакцизных товаров, ставки, плательщики акци-

зов, порядок исчисления и уплаты,  налога на добычу полезных ископаемых, плательщики 

налога, ставки налогообложения основных видов полезных ископаемых, водный налог, сбор 

за пользование объектами животного мира, сбор за пользование объектами водных биологи-

ческих ресурсов, государственная пошлина. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения 
 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Причины возникновения налогов. Почему в процессе исторической эволюции налоги 

превратились из дополнительного источника доходов государства в постоянный и ос-

новной источник доходов бюджета? 

2. Дайте определение налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. В чем 

состоит различие налогов и сборов? 

3. Перечислите основные элементы налога. Раскройте их содержание. 

4. Перечислите характерные черты налогов. Раскройте содержание такой черты налогов 

как индивидуальная безэквивалентность. 

5. В чем заключается сущность налогов как экономической категории? 

6. Какие функции налогов выделяют современные экономисты? 

7. Каким образом уменьшение фискального гнета в стране может способствовать росту 

доходов бюджета государства? 

8. Перечислите классические принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом 

и А. Вагнером. 

9. Перечислите современные принципы налогообложения. 

10. Перечислите методы налогообложения и раскройте содержание каждого метода. 

11. Перечислите способы уплаты налогов. Раскройте содержание каждого способа уплаты. 

 

Рефераты 

 

1. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики 

2. История становления и развития налогов в мировой цивилизации 

3. Эволюция налогообложения в России 

 

Тема 2. Налоговая система и налоговая политика России 
 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Дайте определение налоговой системы и назовите ее составные элементы. 

2. Перечислите критерии классификации налогов. 

3. Какие виды налогов взимаются в Российской Федерации в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ? 

4. Назовите критерии деления налогов на прямые и косвенные. Назовите прямые и кос-

венные налоги. 

5. Каковы главные причины, вызвавшие необходимость формирования современной на-

логовой системы Российской Федерации? Укажите этапы ее формирования. 

6. Перечислите налоги, взимаемые с юридических и физических лиц. 

7. Дайте определение налоговой политики. 

8. Назовите основные задачи налоговой политики в промышленно развитых странах и 

России. 

9. Охарактеризуйте политику максимальных налогов, политику экономического развития 

и политику разумных налогов. В каком случае применяется каждая из них? 

10. Назовите основные принципы, заложенные в основу налоговой политики. 
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Рефераты 
 

1. Основные тенденции развития налоговой системы России 

2. Роль налоговой системы в формировании бюджетно-финансовой политики 

3. Современная налоговая политика Российской Федерации 

 
Тема 3. Организация налогового контроля в РФ 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 
 

1. Какие основные права налогоплательщика установлены законодательством? 

2. Какие основные обязанности налогоплательщика установлены законодательством? 

3. Назовите обстоятельства, которые смягчают вину налогового правонарушения. 

4. Назовите основополагающие принципы привлечения к ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

5. Перечислите основные виды налоговых правонарушений, определенных НК РФ. 

6. Что такое налоговая декларация? 

7. Каковы формы проведения налогового контроля? 

8. Какие органы имеют право проводить налоговый контроль? 

9. Перечислите обязанности налоговых органов и их должностных лиц. 

10. Назовите права налоговых органов. 

11. Какое значение имеет Единый государственный реестр налогоплательщика и иденти-

фикационный номер налогоплательщика? 

12. Каков порядок проведения камеральной проверки? 

13. Каков порядок и сроки проведения выездных налоговых проверок? 

14. Что такое встречная проверка? 

15. Какова структура налоговых органов Российской Федерации? 

 

Рефераты 
 

1. Виды, формы и методы налогового контроля 

2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения 

3. Налоговое планирование и прогнозирование 

 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 
 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 
1. Раскройте экономическую сущность НДС. 

2. Перечислите плательщиков НДС. 

3. Какие условия необходимы для освобождения от исполнения обязанностей плательщи-

ка НДС? 

4. Что признается объектом налогообложения по НДС? 

5. Назовите операции, освобождаемые от НДС. 

6. Каков основной порядок определения налоговой базы? 

7. Назовите ставки НДС. 

8. Какие суммы принимаются в качестве налогового вычета по НДС? 

9. Как рассчитывается сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 

10. В какие сроки уплачивается НДС? 
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11. Что признается налоговым периодом по НДС? 

 

Рефераты 

 
1. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 

2. Особенности исчисления и взимания НДС по внешнеэкономическим операциям 

3. Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и возможности его применения в Рос-

сии 

Тема 5. Налог на прибыль организаций 
 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 
1. Назовите плательщиков налога на прибыль. 

2. Что является объектом налогообложения? 

3. На какие группы классифицируются доходы и расходы? 

4. Какова ставка налога на прибыль организаций? 

5. По каким ставкам уплачивают налог на прибыль иностранные организации с доходов 

от источников в Российской Федерации? 

6. По каким ставкам облагаются налогом на прибыль доходы, полученные в виде диви-

дендов? 

7. Как распределяется налог на прибыль между уровнями бюджета? 

8. Назовите налоговый период и отчетные периоды по налогу на прибыль. 

9. Каков порядок исчисления ежемесячных платежей налога на прибыль в бюджет? 

10. В какие сроки уплачиваются в бюджет авансовые платежи по налогу на прибыль? 

11. В какие сроки уплачивается налог по ежемесячным расчетам? 

12. В какие сроки декларация по налогу на прибыль представляется в налоговый орган? 

 

Рефераты 

 

1. Особенности налогообложения прибыли банков 

2. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций 

3. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций в РФ 

4. Двойное налогообложение и проблемы его устранения 

5. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования в Рос-

сии 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц 
 

Вопросы для самоконтроля знаний 
 

1. Какова роль НДФЛ в формировании доходов бюджетов? 

2. Кто является плательщиками налога на доходы физических лиц? 

3. Что является объектом налогообложения? 

4. Назовите доходы физических лиц, облагаемые и необлагаемые налогом. 

5. Что такое материальная выгода? 

6. Какие ставки НДФЛ установлены Налоговым кодексом РФ? 

7. Какие виды доходов облагаются по ставкам 30% и 35%? 
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8. Назовите размеры стандартных налоговых вычетов для различных категорий налого-

плательщиков. 

9. Каков порядок предоставления социальных налоговых вычетов? Назовите размеры со-

циальных налоговых вычетов по их видам. 

10. Каковы порядок и условия предоставления имущественных налоговых вычетов? 

11. Кто имеет право на профессиональные налоговые вычеты? Каков порядок их предос-

тавления? 

12. Кто обязан подавать налоговую декларацию по НДФЛ? В какие сроки подается налого-

вая декларация? 

13. Назовите порядок и сроки уплаты НДФЛ. 

14. Каковы сроки уплаты авансовых платежей по налогу на доходы индивидуальных пред-

принимателей? 

15. По каким видам доходов физические лица обязаны представлять декларации в налого-

вые органы? 

 

Рефераты 

 

1. Современные проблемы налогообложения доходов физических лиц в РФ 

2. Система налоговых вычетов при налогообложении физических лиц в РФ 

3. Зарубежный опыт подоходного налогообложения физических лиц и возможности его 

использования в России 

 

Тема 7. Прочие федеральные налоги и сборы 
 

Вопросы для самоконтроля знаний 
 

1. Дайте определение акциза как косвенного налога. 

2. Перечислите подакцизные товары. 

3. Кто является плательщиком акцизов? 

4. Что является объектом акцизного налогообложения? 

5. Какие формы налоговых ставок применяются в Российской Федерации при акцизном 

налогообложении? 

6. Что является налоговой базой при исчислении акциза? 

7. Назовите налогоплательщиков, объект налогообложения и налоговую базу по налогу на 

добычу полезных ископаемых. 

8. Какая форма налоговых ставок применяется в налоге на добычу полезных ископаемых? 

9. Кто является плательщиком платежей за пользование водными ресурсами? 

10. По каким критериям определяется вид объекта налога за использование водных ресур-

сов? 

11. Как исчисляется налогооблагаемая база по плате за воду? 

12. Кто считается плательщиком сборов за пользование объектами животного мира и вод-

ных биологических ресурсов? 

13. Назовите объект налогообложения и сроки уплаты сборов за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов? 

14. Дайте определение государственной пошлины. В чем ее отличие от налога? 

15. Кто является плательщиком государственной пошлины, и какие уполномоченные орга-

ны вправе ее взимать? 

16. За какие действия взимается государственная пошлина? 

17. Какова роль таможенных платежей в регулировании внешнеэкономической деятельно-

сти и формировании доходной части бюджета? 
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18. Дайте характеристику видов таможенных пошлин. 

19. Назовите виды ставок таможенных пошлин. 

20. Какие методы используются для определения таможенной стоимости товаров? 

 

Рефераты 
 

1. Зарубежный опыт акцизного налогообложения и возможности его использования в РФ 

2. Акциз на алкогольную продукцию в РФ: проблемы и пути их решения 

3. Налогообложение природопользования в России: проблемы и пути их решения 

4. Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм исчисления и пути его 

совершенствования 

5. Таможенные пошлины и их роль в регулировании внешнеэкономической деятельности 

РФ 

Тема 8. Региональные и местные налоги и сборы 
 

Вопросы для самоконтроля знаний 
 

1. Назовите плательщиков налога на имущество организаций. 

2. Что является объектом обложения налогом на имущество организаций? 

3. Что признается налоговой базой у различных категорий налогоплательщика? 

4. Как рассчитывается среднегодовая стоимость имущества? 

5. Кто устанавливает налоговую ставку по налогу на имущество организаций? Какова ве-

личина налоговой ставки? 

6. Перечислите налоговые льготы по налогу на имущество организаций. 

7. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 

8. Назовите объекты обложения налогом на игорный бизнес. 

9. Каков порядок установления ставок налога на игорный бизнес? 

10. Кто является плательщиком транспортного налога? 

11. Перечислите основные виды объектов обложения транспортным налогом. 

12. Каков порядок определения налоговой базы по транспортному налогу? 

13. Каков порядок исчисления и уплаты транспортного налога? 

14. В зависимости от каких характеристик транспортного средства устанавливается размер 

налоговой ставки? 

15. Кто является плательщиком земельного налога? 

16. По каким критериям устанавливается размер ставки по земельному налогу? 

17. Кто исчисляет земельный налог? 

18. Назовите основные льготы по земельному налогу. 

19. Назовите плательщиков налога на имущество физических лиц. 

20. Назовите объекты обложения налогом на имущество физических лиц. 

21. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физических лиц? 

22. Кем устанавливаются ставки по налогу на имущество физических лиц? 

23. Какие льготы предусмотрены в отношении плательщиков налога на имущество физи-

ческих лиц? 

24. Каков порядок уплаты налога на имущество физических лиц 

25. Характеристика основных элементов торгового сбора 

 
Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
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Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы пред-

полагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха 

- с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятствен-

ного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в 

учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лифты и 

расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответст-

вии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предме-

ты, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 

вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 
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2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. – Москва: Про-

спект, КноРус, 2014. 832 с. 

3. Тарасова В.Ф. Налоги и налогообложение: учеб.пособие. – М.: КНОРУС, 2013. 480 

с. 

4. Филина Ф.Н. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учебное посо-

бие / под ред. Л.И. Гончаренко. – М.: КНОРУС, 2013. 112 с. 
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5. Перов А.В. Налоги и налогообложение: учеб.пособие. – 11-е изд. – м.: Юрайт, 2014. 

899 с. 

6. Зарук Н.Ф. Налоги и налогообложение: учебное пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 249 с 

7. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / По-

горелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с. 

8. Аронов А. В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Ка-

шин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с. 

9. Яшина Н.И. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие / Н.И. 

Яшина, М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 80 с. 

10. Международное налогообложение: размывание налоговой базы с использова-

нием офшоров: монография / Под ред. М.Р. Пинской - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 192 

с.: 

11. Кашин В.А. Россия в кризисе и современное налогообложение: проблемы, тен-

денции, перспективы: Монография/В.А.Кашин, Н.В.Пономарева - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 368 с. 

 

Дополнительная литература 

12. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум: учебное посо-

бие / под ред. Л.И. Гончаренко. – М.: КНОРУС, 2013. 112 с. 

13. Налогообложение физических лиц: Учебник / ФГОУ ВО Финансовый универ-

ситет при Правительстве РФ; Под ред. Л.И. Гончаренко. – М.: НИЦ Инфра - М, 2012. 238 с. 

14. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение. Теория и практика: учебное по-

собие. – М.: ИНФРА-М, 2013. 208 с. 

Периодическая литература 

Журналы: 

- Налоговый вестник; 

- Налоговое планирование; 

- Налоги и налогообложение; 

Газеты: 

- Учет. Налоги. Право 

- Российская газета  

- Экономика и жизнь 

Интернет источники 

- Информационный портал «Консультант плюс» // http://www.consultant.ru                     

- Официальный сайт Министерства Финансов РФ // http:// www.minfin.ru 

            - Официальный сайт Федеральной налоговой службы // http://www.nalog.ru  

            

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ  

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
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1. Налоги и бюджетный процесс. 

2. Понятие налога и сбора. 

3. Функции налогов.  

4. Классификация налогов. 

5. Принципы налогообложения. 

6. Элементы налогообложения. 

7. Правовое значение элементов налога. 

8. Субъект налогообложения. 

9. Объект и предмет налогообложения. 

10. Масштаб налога и единица налога. 

11. Налоговая база. 

12. Налоговый период. 

13. Ставка налога и метод обложения. 

14. Налоговая льгота и виды налоговых льгот. 

15. Порядок и способы исчисления налога. 

16. Порядок и способы уплаты налога. 

17. Сроки уплаты налога. 

18. Понятие налоговой системы. 

19. Основные характеристики налоговой системы. 

20. Организационные принципы налоговой системы. 

21. Направления развития налоговой системы РФ. 

22. Понятие налогового права. 

23. Принципы налогового права. 

24. Отношения налогового права с другими отраслями права. 

25. Система российского налогового законодательства. 

26. Налоговый кодекс РФ и его значение. 

27. ФНС РФ, права и обязанности налоговых органов. 

28. Права и обязанности налогоплательщика. 

29. Участники отношений в сфере налогообложения. 

30. Понятие и виды налогового правонарушения.  

31. Понятие и виды налоговой ответственности.  

32. Состав налоговых правонарушений. 

33. Понятие налогового контроля. 

34. Формы и виды налогового контроля. 

35. Налоговые проверки как основная форма налогового контроля. 

36. Защита налогоплательщиком своих прав. 

37. НДС: сущность, назначение, основные элементы. 

38. Порядок исчисления и уплаты НДС. 

39. Акцизы: сущность, назначение, основные элементы. 

40. Порядок исчисления и уплаты акциза. 

41. Налог на доходы физических лиц: сущность, назначение, основные элементы. 

42. Особенности применения стандартных, социальных, имущественных, профессиональных и 

инвестиционных вычетов при исчислении и уплате НДФЛ. 

43. Налог на прибыль организаций: сущность, назначение, основные элементы. 

44. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. 

45. Налог   на  добычу  полезных   ископаемых      (НДПИ):   сущность, назначение, основные 

элементы. 

46. Порядок исчисления и уплаты НДПИ. 

47. Водный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

48. Порядок исчисления и уплаты водного налога. 

49. Налог на имущество предприятий: сущность, назначение, основные элементы. 
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50. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество предприятий. 

51. Налог   на   игорный   бизнес:   сущность,   назначение,   основные элементы. 

52. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 

53. Транспортный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

54. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога. 

55. Земельный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

56. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 

57. Налог   на   имущество   физических  лиц:   сущность,   назначение, основные элементы. 

58. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц.  

59. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биоло-

гических ресурсов. 

60. Особенности исчисления и уплаты торгового сбора. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, оборудование мульти-медиа, доска, wi-fi). 
 

 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусматривается использование в учеб-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуля-

ции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсов), групповые дискуссии, 

самостоятельный исследовательский поиск по технологии PBL)  в сочетании с внеаудитор-

ной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются СЗ и различными формами СРС с учебной и научной ли-

тературой. В процессе такой работы  приобретаются навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Учебный материал по дисциплине разделен на логически завершенные части (моду-

ли). Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 

баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможно-

сти: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и 

решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные 

виды работ – СЗ, ЛР, различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа  на семинарском/практическом занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – индивидуальная работа, тестовое задание. Итоговая 

форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

При изложении лекционного материала по дисциплине преподавателю рекомендуется 

использовать презентации в программе PowerPoint и электронный планшет, что позволяет 

существенно интенсифицировать лекционный процесс за счет более насыщенного и систе-

матизированного представления учебного материала. 

Кроме того, электронная система позволяет при подготовке к практическим занятиям 

анализировать табличные материалы и решать в беглом режиме проблемно-логические зада-

ния и типовые задачи. 

Особое внимание следует уделить подготовке  к освоению различных форм, средств и 

навыков самостоятельной работы по программе учебного курса. Помимо традиционных 

форм работы и предлагаемых к изучению материалов преподавателю целесообразно гото-

вить и предоставлять магистрантам наиболее актуальные учебные материалы в электронном 

виде –  обзорные курсы, фрагменты из литературных источников и правовых документов, 

углубляющие знания и понимание сложных вопросов дисциплины. 
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Регламент дисциплины 
 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» 

Курс  2  Семестр 4 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 24 
Лекции 8 
Семинарские (практические) задания  16 
Лабораторные работы - 
Самостоятельная работа студентов 57 
Форма рубежного контроля по дисциплине экзамен 

 
 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

Контроль является обязательным компонентом процесса обучения. Целью всех форм 

контроля является проверка (устная и письменная) уровня усвоения материала и степени 

формирования умений и навыков в процессе изучения дисциплины. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

1) текущий контроль ; 

2) периодический контроль - по завершении изучения отдельной темы и модуля; 

3) промежуточная аттестация - по завершении изучения дисциплины.  

Текущий контроль может проходить в форме оценки заданий семинара, контрольной 

работы. 

Периодический контроль реализуется в формах тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты самостоятельной исследова-

тельской работы. 

Уровень требований и критерии оценок 
 

При проведении как текущего, так и промежуточного контроля применяется 100-

бальная система оценки знаний студентов. Оценка знаний по 100-балльной шкале проводит-

ся в соответствии с нормативными документами вуза. 

 

2.1 Посещение занятий  

 

Общее количество заня-

тий
1 

Балл одного заня-

тия
2
 

Количество пропу-

щенных занятий 

Количество баллов, 

снимаемых за про-

пуски занятий
3 

1 2 3 4 
36 0,5-1 Х Х* 

 

Примечание: 

1. Общее количество аудиторных занятий определяется программой учебной дисци-

плины; 
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2. Балл занятия рассчитывается следующим образом: вес блока  разделить на общее 

количество аудиторных занятий 

3. Количество снимаемых баллов – количество пропущенных занятий умноженных 

на балл занятия. 

4. Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация 

– 20 

 

Текущий балл студента по посещаемости = 8 баллов – общее количество баллов, снимаемых 

за пропуски занятий. 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 баллов) 

 

3. Рубежный контроль: 

 

Зачет Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Баллы за семестр 60 баллов 

Зачет 40 баллов 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные баллы
 

<60 61-75 76-89
 

90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

 

Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов). Студенту начисляют бонусные 

баллы за прилежание, нестандартные решения, умение быстро выполнять практические за-

дания,  применение системного подхода в процессе изучения дисциплины, грамотную речь, 

выполнение научно-исследовательской работы по дисциплине. 

Примерный вид  

научно-исследовательских работ
5
 

Количество баллов
6
 

1. Выступление на научных конференциях и 

презентации проектов вне вуза по дисци-

плине 

5 

2. Публикации в научных сборниках по теме 

учебной дисциплине 

10 

3. Выполнение научной работы по дисцип-

лине 

10 

Примечание:  
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5. Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем самостоя-

тельно, исходя из целей обучения. 

6. Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем самостоятельно. 

Премиальные баллы начисляются за научно-исследовательскую работу  по дисциплине. 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

Q=N+M+R, 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по дис-

циплине в течение семестра, количество баллов по промежуточной аттестации, преми-

альные баллы. 

Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

Балл по 
дисциплине 

Традиционная система оценок Соотнесение с системой 
оценок ECTS* Экзамен 

90-100 «Отлично» 

 

А – отлично 

89-89 
«Хорошо» 

B – очень хорошо 

70-79 С – хорошо 

60-69 
«Удовлетворительно» 

D - удовлетворительно 

50-59 Е – посредственно 

30-49 
«Неудовлетворительно»  

FX – условно неудовлетвори-

тельно 

0-29 F - неудовлетворительно 

 

 


