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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Цели дисциплины 

Освоение магистрантами существующей системы налогообложения в Рос-

сийской Федерации, порядка расчетов основных налогов и платежей в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, основных прав и обязан-

ностей налогоплательщиков и налоговых органов. Получение знаний особенно-

стей налогообложения применительно к отдельным хозяйственным ситуациям 

и  хозяйствующих субъектов различных форм собственности. 

  

1.2. Задачи изучения дисциплины 

Основные задачи курса: 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практи-

ческих навыков по налогообложению хозяйствующих субъектов, представле-

ния о современных подходах бухгалтерского финансового учета, когда меняет-

ся внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая база и система 

налогообложения деятельности  хозяйствующего субъекта; 

- использование информации налогового учета для принятия соответству-

ющих профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятель-

ности хозяйствующего субъекта; 

- подготовка и представление налоговой информации, бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внут-

ренних и внешних); 

-  усвоение теоретических основ отражения хозяйственных операций, на 

основе которых формируются показатели об имущественном состоянии и фи-

нансовых результатах деятельности хозяйствующего субъекта. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

 

Дисциплина «Налогообложение хозяйствующих субъектов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин учебного плана  

Б1.В.ДВ.1.2. программы «Экономика предпринимательства» направления 

«Экономика». Изучение дисциплины требует основных знаний, умений и ком-

петенций, приобретенных при изучении дисциплин «Микро- и макроэкономи-

ка», «Методы исследования в экономике». Знания, полученные при изучении 

дисциплины «Налогообложение хозяйствующих субъектов», используются при 

изучении дисциплин:  «Инвестиционный и инновационный анализ», «Актуаль-

ные проблемы современного менеджмента», «Бизнес-планирование», «Финан-

сы предприятий». 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс освоения дисциплины «Налогообложение хозяйствующих субъ-

ектов»  направлен на  формирование следующих компетенций: 

1.Общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) компетен-

ции: 

-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

-способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3). 

2.Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов 

на различных рынках (ПК-7); 

-способность анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способность руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

-способность разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе  критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12.). 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

-основные принципы формирования налоговой системы РФ;  

-о роли налогов в построении и функционировании цивилизованного 

общества, в жизни каждого его гражданина;  

-каким образом государство осуществляет стимулирование тех или иных 

видов бизнеса через налоговую систему;  

- какие основные налоги уплачивают предприятия;  

- назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов 

организации;  

- основные виды и процедуры налогового контроля;  

- каковы последствия при сокрытии налогов;  

- знать какие налоги должны уплачивать граждане РФ.  

Уметь: 

-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией налого-

вой политики предприятия;  

-калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета;  

-рассчитывать федеральные налоги;  
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- рассчитывать и применять специальные налоговые режимы;  

-рассчитывать региональные налоги;  

-рассчитывать местные налоги. 

 Владеть: 

-основными направлениями налоговой реформы на современном этапе 

развития российской экономики. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Налогообложение хозяйствующих субъек-

тов» составляет 4 зачетных единиц, 144 часов.    
 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры, очн./курсы, заочн. 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 36/6 -/6 36/-   

В том числе:      

Лекции 12/2 -/2 12/-   

Практические занятия (ПЗ) 24/4 -/4 24/-   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 108/134 -/134 108/-   

В том числе:      

Курсовая работа  есть -/есть есть/-   

Контрольная работа      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет/зачет,4 -/зачет,4 зачет/- 
  

Общая трудоемкость                                     

ч зач. ед. 

144/144 -/144 144/-   

4/4 -/4 4/-   

 

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная 

формы обучения. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ п/п Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

1 Экономическая природа 

налогов  

Об истории налогообложения. Роль налогов в усло-

виях рыночной экономики. Функции налоговой си-

стемы: фискальная, распределительная, регулирую-

щая, контрольная, поощрительная. Основные прин-

ципы налогообложения. Роль налогов в регулирова-
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№ п/п Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

нии экономики, формирования бюджетов различных 

уровней, перераспределении доходов и прибыли 

предприятий и населения. Налоговая политика на 

современном этапе и основные вопросы ее реализа-

ции. 

2 

 

Характеристика налоговой 

системы Российской Феде-

рации,  

другие участники отноше-

ний в налоговой сфере РФ 

Характеристики налоговой системы. Структура нало-

говой системы. Принципы построения налоговой си-

стемы Российской Федерации. Распределение нало-

гов между бюджетами различных уровней. Бюджет-

ный процесс и налогообложение. Федеральный бюд-

жет РФ. Государственная налоговая служба Россий-

ской Федерации, и ее роль в обеспечении контроля за 

соблюдением налогового законодательства, правиль-

ным исчислением налогов, своевременным и полным 

поступлением их в бюджеты различных уровней. 

Классификация налогов, входящих в налоговую си-

стему РФ, прямые и косвенные налоги, федеральные, 

региональные и местные налоги; налоги, включаемые 

в себе- стоимость продукции уплачиваемые за счет 

финансовых результатов, налоги закрепленные и ре-

гулируемые. Элементы налога: порядок исчисления 

налога, порядок и сроки уплаты налога. Кумулятив-

ная, некумулятивная, глобальная и др. системы ис-

числения налога. Способы уплаты налога. Налоговый 

кредит и инвестиционный, налоговый кредит. 

Служба по борьбе с налоговыми и экономическими 

преступлениями. Финансовые органы. Государствен-

ные социальные внебюджетные фонды. 

3 

 

Налогоплательщики, пла-

тельщики сборов и налого-

вые агенты; формы и мето-

ды налогового контроля, 

ответственность за совер-

шение налоговых правона-

рушений 

Понятие налогоплательщика и плательщика сбора, их 

права и обязанности. Налоговые агенты как участни-

ки налоговых правоотношений. Представители нало-

гоплательщика, плательщика сбора или налогового 

агента их права и обязанности. 

Сущность и формы налогового контроля. Органы, 

осуществляющие налоговый контроль. Налоговые 

проверки, их виды. Цели и методы камеральных и 

выездных проверок. Порядок истребования первич-

ных документов. Выемка документов и предметов. 

Проведение осмотра. Проведение опроса. Проведе-

ние экспертизы. Осуществление перевода 

Общая характеристика налогового правонарушения. 

Права и обязанности налогоплательщиков и налого-

вых органов. Порядок привлечения к ответственно-

сти за совершение налогового правонарушения. 

Налоговые санкции. Меры административной ответ-

ственности за нарушения в сфере налогообложения. 

Уголовная ответственность за налоговые преступле-

ния. Административная и уголовная ответственность 

в налоговой сфере. 

4 Федеральные налоги и сбо- Федеральные: налоги на добавленную стоимость, ак-
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№ п/п Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

ры цизы, налог на доходы физических лиц, налог на 

прибыль организаций, на- лог на операции с ценными 

бумагами, водный налог и др. Федеральные сборы: 

таможенная пошлина, государственная пошли- на, 

сбор за использование наименование «Россия» и 

«Российская Федерация». 

5 Региональные и местные 

налоги и сборы, налоги с 

физических лиц 

Региональные налоги: транспортный налог, налог на 

игорный бизнес, налог на имущество организаций. 

Местные налоги: земельный налог. 

Налог на доходы физических лиц. Налогообложение 

имущество физических лиц. 

6 Особенности исчисления 

на- логов и сборов при 

обычной системе налогооб-

ложения, 

единый налог на вменен-

ный доход и упрощенная 

система налогообложения 

Особенности исчисления налогов и сборов для раз-

личных видах хозяйственной деятельности субъек-

тов. Учетная налоговая политика предприятия. Нало-

говое планирование. Корпоративный налоговый ме-

неджмент. Технологии внутреннего контроля на- ло-

говых расчетов 

Специальный налоговый режим. Определение видов 

деятельности, подлежащих данному налогу. Субъек-

ты и объекты налогообложения. Ставки налога. Осо-

бенности и порядок определения налогооблагаемой 

базы. Сроки, уплата налога. Налоговая декларация. 

Специальный налоговый режим. Выбор и порядок 

перехода на упрощенную систему налогообложения. 

Субъекты и объекты налогообложения. Ставки нало-

га. Особенности и порядок определения налогообла-

гаемой базы. Сроки, уплата налога. Налоговая декла-

рация. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) дис-

циплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Инвестиционный и инновацион-

ный анализ   
+    +  

2 Актуальные проблемы совре-

менного менеджмента 
 + +  + + 

3 Бизнес-планирование +  + + +  

4 Финансы предприятий   + + + + + + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

час. 

1. Экономическая природа налогов 2/1 4/- - 18/20 24/21 

2. Характеристика налоговой системы 

Российской Федерации,  

другие участники отношений в нало-

говой сфере РФ 

2/1 4/- - 18/20 24/21 

3. Налогоплательщики, плательщики 

сборов и налоговые агенты; формы и 

методы налогового контроля, ответ-

ственность за совершение налоговых 

правонарушений 

2/- 4/- - 18/20 24/20 

4. Федеральные налоги и сборы 2/- 4/2 - 18/27 24/29 

5. Региональные и местные налоги и 

сборы, налоги с физических лиц 
2/- 4/- - 18/20 24/20 

6. Особенности исчисления на- логов и 

сборов при обычной системе нало-

гообложения, единый налог на вме-

ненный доход и упрощенная система 

налогообложения 

2/- 4/2 - 18/27 24/29 

 Контроль     -/4 

 Всего 
12/2 24/4  

108/13

4 
144/14

4 

5.2. Перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Тематика практических занятий 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. 1 Семинар «Экономическая природа налогов» 4/- 

2 2 
Семинар «Характеристика налоговой сис темы Россий-

ской Федерации, другие участники отношений в нало-

говой сфере РФ 

4/2 

3 3 

Семинар «Налогоплательщики, плательщики сборов и 

налоговые агенты; формы и методы налогового кон-

троля, 
ответственность за совершение налоговых правонару-
шений» 

4/- 

4 4 Решение ситуационных задач по Федеральным нало-
гам и сборам 

4/1 

5 5 Решение ситуационных задач  по региональным и 

местным налогам и сборам, налогу с физических лиц 
4/1 

6 6 

Решение ситуационных задач по обычной системе 
налогообложения, единому налогу на вмененный до-
ход и упрощенной системе налогообложения 

4/- 
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6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ  

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Тематика  курсовых работ 

 

1. Налоговое планирование: понятие, принципы, основные этапы.  

2. Процесс налогового планирования. Этапы стратегического и текущего 

налогового планирования. Пределы налогового планирования  

3. Понятие корпоративного налогового менеджмента. Технологии внут-

реннего контроля налоговых расчетов.  

4. Налоговая система: понятие, существенные условия налогообложения. 

Налоговая политика. Экономические и политико-правовые характеристики 

налоговой системы  

5. Налоговый контроль: понятия, виды и формы контроля.  

6.Процесс, этапы и пределы налогового планирования.  

7.Защита прав налогоплательщиков. Административный способ. Судеб-

ная защита. Виды исковых заявлений.  

8.Виды налоговые правонарушения и ответственность за их совершения. ( 

С арбитражными примерами).  

9.Порядок обжалования актов налоговых органов или бездействия долж-

ностных лиц. ( С арбитражными примерами).  

10.Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.  

11. Налоговые, таможенные органы, внутренних дел: их права и обязан-

ности полномочия структура и ответственность.  

12.Способы обеспечения обязанностей по уплате налогов и сборов 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 

1 ОК-1; способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

Курсовая  работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 

2 ОК-3; - готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала  

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 

3 ОПК-3; способность принимать организа-

ционно-управленческие решения (ОПК-3). 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 
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№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – 

ОК; общепрофессиональная – ОПК; 

профессиональная – ПК) 

Форма контроля Семестр 

4 ПК-7; способность разрабатывать стратегии 

поведения экономических агентов на раз-

личных рынках  

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 

5 ПК-9; способность анализировать и исполь-

зовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов  

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 

6 ПК-11; способность руководить экономиче-

скими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных 

форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти  

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 

7 ПК-12; способность разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе  критериев социально-

экономической эффективности  

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

2/1 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Дескриптор 

компетенции 
Показатель оценивания 

Форма кон-

троля 

КР Т Зачет 
Знает основные принципы формирования налоговой системы 

РФ; о роли налогов в построении и функционировании 

цивилизованного общества, в жизни каждого его граж-

данина;  

каким образом государство осуществляет стимулиро-

вание тех или иных видов бизнеса через налоговую си-

стему;  какие основные налоги уплачивают предприя-

тия; назначение, структуру и содержание основных 

финансовых отчетов организации; основные виды и 

процедуры налогового контроля;  каковы последствия 

при сокрытии налогов;  знать какие налоги должны 

уплачивать граждане РФ  

 (ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

+ + + 

Умеет ставить цели и формулировать задачи, связанные с реа-

лизацией налоговой политики предприятия; калькули-

ровать и анализировать себестоимость продукции и 

принимать обоснованные решения на основе данных 

управленческого учета; рассчитывать федеральные 

налоги; рассчитывать и применять специальные нало-

говые режимы; рассчитывать региональные налоги; 

рассчитывать местные налоги. (ОПК-3, ПК-7, ПК-9, 

ПК-11, ПК-12) 

+ + + 

Владеет основными направлениями налоговой реформы на со-

временном этапе развития российской экономики (ОК-

1, ОК-3, ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

+ + + 
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7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оце-

ниваются по пятибалльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 

Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оценка
*
  Критерий оце-

нивания 

Знает основные принципы формирования 

налоговой системы РФ; о роли налогов 

в построении и функционировании ци-

вилизованного общества, в жизни каж-

дого его гражданина;  

каким образом государство осуществ-

ляет стимулирование тех или иных ви-

дов бизнеса через налоговую систему;  

какие основные налоги уплачивают 

предприятия; назначение, структуру и 

содержание основных финансовых от-

четов организации; основные виды и 

процедуры налогового контроля;  како-

вы последствия при сокрытии налогов;  

знать какие налоги должны уплачивать 

граждане РФ  

 (ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) отлично 

Полное или ча-

стичное посеще-

ние лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнены 

КР, Т на оценки 

«отлично». 

Умеет ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией налоговой по-

литики предприятия; калькулировать и 

анализировать себестоимость продук-

ции и принимать обоснованные реше-

ния на основе данных управленческого 

учета; рассчитывать федеральные 

налоги; рассчитывать и применять спе-

циальные налоговые режимы; рассчи-

тывать региональные налоги; рассчи-

тывать местные налоги. (ОПК-3, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Владеет основными направлениями налоговой 

реформы на современном этапе разви-

тия российской экономики (ОК-1, ОК-

3, ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Знает основные принципы формирования 

налоговой системы РФ; о роли налогов 

в построении и функционировании ци-

вилизованного общества, в жизни каж-

хорошо 

Полное или ча-

стичное посеще-

ние лекционных и 
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Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оценка
*
  Критерий оце-

нивания 

дого его гражданина;  

каким образом государство осуществ-

ляет стимулирование тех или иных ви-

дов бизнеса через налоговую систему;  

какие основные налоги уплачивают 

предприятия; назначение, структуру и 

содержание основных финансовых от-

четов организации; основные виды и 

процедуры налогового контроля;  како-

вы последствия при сокрытии налогов;  

знать какие налоги должны уплачивать 

граждане РФ  

 (ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

практических за-

нятий. Выполнены 

КР, Т на оценки 

«хорошо». 

Умеет ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией налоговой по-

литики предприятия; калькулировать и 

анализировать себестоимость продук-

ции и принимать обоснованные реше-

ния на основе данных управленческого 

учета; рассчитывать федеральные 

налоги; рассчитывать и применять спе-

циальные налоговые режимы; рассчи-

тывать региональные налоги; рассчи-

тывать местные налоги. (ОПК-3, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Владеет основными направлениями налоговой 

реформы на современном этапе разви-

тия российской экономики (ОК-1, ОК-

3, ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Знает основные принципы формирования 

налоговой системы РФ; о роли налогов 

в построении и функционировании ци-

вилизованного общества, в жизни каж-

дого его гражданина;  

каким образом государство осуществ-

ляет стимулирование тех или иных ви-

дов бизнеса через налоговую систему;  

какие основные налоги уплачивают 

предприятия; назначение, структуру и 

содержание основных финансовых от-

четов организации; основные виды и 

процедуры налогового контроля;  како-

вы последствия при сокрытии налогов;  

знать какие налоги должны уплачивать 

граждане РФ  

 (ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

удовлетвори-

тельно 

Полное или ча-

стичное посеще-

ние лекционных и 

практических за-

нятий. Выполнены 

КР, Т на оценки 

«удов-

летворительно» 

Умеет ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией налоговой по-

литики предприятия; калькулировать и 
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Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оценка
*
  Критерий оце-

нивания 

анализировать себестоимость продук-

ции и принимать обоснованные реше-

ния на основе данных управленческого 

учета; рассчитывать федеральные 

налоги; рассчитывать и применять спе-

циальные налоговые режимы; рассчи-

тывать региональные налоги; рассчи-

тывать местные налоги. (ОПК-3, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Владеет основными направлениями налоговой 

реформы на современном этапе разви-

тия российской экономики (ОК-1, ОК-

3, ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Знает основные принципы формирования 

налоговой системы РФ; о роли налогов 

в построении и функционировании ци-

вилизованного общества, в жизни каж-

дого его гражданина;  

каким образом государство осуществ-

ляет стимулирование тех или иных ви-

дов бизнеса через налоговую систему;  

какие основные налоги уплачивают 

предприятия; назначение, структуру и 

содержание основных финансовых от-

четов организации; основные виды и 

процедуры налогового контроля;  како-

вы последствия при сокрытии налогов;  

знать какие налоги должны уплачивать 

граждане РФ  

 (ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 
неудовлетво-

ритель-но 

Частичное посе-

щение лекцион-

ных и практиче-

ских занятий. Вы-

полнены КР, Т на 

оценки «неудовле-

твори-тельно» 

Умеет ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией налоговой по-

литики предприятия; калькулировать и 

анализировать себестоимость продук-

ции и принимать обоснованные реше-

ния на основе данных управленческого 

учета; рассчитывать федеральные 

налоги; рассчитывать и применять спе-

циальные налоговые режимы; рассчи-

тывать региональные налоги; рассчи-

тывать местные налоги. (ОПК-3, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Владеет основными направлениями налоговой 

реформы на современном этапе разви-

тия российской экономики (ОК-1, ОК-

3, ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Знает основные принципы формирования 

налоговой системы РФ; о роли налогов 

в построении и функционировании ци-

не аттесто-

ван 

Непосещение лек-

ционных и прак-
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Дескриптор 

компетен-

ции 

Показатель оценивания Оценка
*
  Критерий оце-

нивания 

вилизованного общества, в жизни каж-

дого его гражданина;  

каким образом государство осуществ-

ляет стимулирование тех или иных ви-

дов бизнеса через налоговую систему;  

какие основные налоги уплачивают 

предприятия; назначение, структуру и 

содержание основных финансовых от-

четов организации; основные виды и 

процедуры налогового контроля;  како-

вы последствия при сокрытии налогов;  

знать какие налоги должны уплачивать 

граждане РФ  

 (ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

тических занятий. 

Не выполнены КР, 

Т. 

Умеет ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией налоговой по-

литики предприятия; калькулировать и 

анализировать себестоимость продук-

ции и принимать обоснованные реше-

ния на основе данных управленческого 

учета; рассчитывать федеральные 

налоги; рассчитывать и применять спе-

циальные налоговые режимы; рассчи-

тывать региональные налоги; рассчи-

тывать местные налоги. (ОПК-3, ПК-7, 

ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Владеет основными направлениями налоговой 

реформы на современном этапе разви-

тия российской экономики (ОК-1, ОК-

3, ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

*-оценка «отлично» за курсовую  работу выставляется в том случае, если она выполнена в 

установленное время без ошибок, оформлена грамотно и аккуратно, в освободившееся время 

выполнено дополнительное задание; 

-оценка «отлично» за тест выставляется в том случае, если количество правильных ответов 

составляет 95-100%; 

-оценка «хорошо» за курсовую  работу выставляется в том случае, если она выполнена в 

установленное время без ошибок, оформлено грамотно, допущены помарки и исправления, 

дополнительное задание не выполнялось; 

-оценка «хорошо» за тест выставляется в том случае, если количество правильных ответов 

составляет 85-95%; 

-оценка «удовлетворительно» за курсовую   работу выставляется в том случае, если она вы-

полнена с превышением установленного времени, допущены ошибки в расчетах и оформле-

нии, сделаны помарки и исправления; 

-оценка «удовлетворительно» за тест выставляется в том случае, если количество правиль-

ных ответов составляет 75-85%; 

-оценка «неудовлетворительно» за курсовую  работу выставляется в том случае, если она не 

выполнена или выполнена не правильно, дополнительное задание не выполнялось; 
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-оценка «неудовлетворительно» за тест выставляется в том случае, если количество правиль-

ных ответов составляет менее 75%; 

 

7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты межсессионной аттестации оцениваются по двухбалльной шкале 

(зачет) с оценками «зачет», «незачет». 
 

Оценка промежуточного контроля знаний по двухбалльной шкале 

 
Де-

скрип- 

тор 

ком-

петен-

ции 

Показатель оценивания Оце

нка  

Критерий 

оценивания 

Знает основные принципы формирования налоговой 

системы РФ; о роли налогов в построении и 

функционировании цивилизованного общества, 

в жизни каждого его гражданина;  

каким образом государство осуществляет сти-

мулирование тех или иных видов бизнеса через 

налоговую систему;  какие основные налоги 

уплачивают предприятия; назначение, структу-

ру и содержание основных финансовых отчетов 

организации; основные виды и процедуры нало-

гового контроля;  каковы последствия при со-

крытии налогов;  знать какие налоги должны 

уплачивать граждане РФ  

 (ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) за-

чет 

 1.Магистрант по итогам 

текущего контроля имеет 

оценку «отлично»; 

 «хорошо» или  «удовле-

творительно». 

 2.Отвечает на контроль-

ные вопросы,  демонстри-

руя полное или значитель-

ное понимание заданий.  

 

Умеет ставить цели и формулировать задачи, связан-

ные с реализацией налоговой политики пред-

приятия; калькулировать и анализировать себе-

стоимость продукции и принимать обоснован-

ные решения на основе данных управленческо-

го учета; рассчитывать федеральные налоги; 

рассчитывать и применять специальные налого-

вые режимы; рассчитывать региональные нало-

ги; рассчитывать местные налоги. (ОПК-3, ПК-

7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Вла-

деет 

основными направлениями налоговой реформы 

на современном этапе развития российской эко-

номики (ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-

11, ПК-12) 

Знает основные принципы формирования налоговой 

системы РФ; о роли налогов в построении и 

функционировании цивилизованного общества, 

в жизни каждого его гражданина;  

каким образом государство осуществляет сти-

мулирование тех или иных видов бизнеса через 

налоговую систему;  какие основные налоги 

не  

зачет 

  1.Магистрант по итогам 

текущего контроля имеет 

оценку «неудовлетвори-

тельно» или  «не аттесто-

ван». 

 2. Отвечает на контроль-
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Де-

скрип- 

тор 

ком-

петен-

ции 

Показатель оценивания Оце

нка  

Критерий 

оценивания 

уплачивают предприятия; назначение, структу-

ру и содержание основных финансовых отчетов 

организации; основные виды и процедуры нало-

гового контроля;  каковы последствия при со-

крытии налогов;  знать какие налоги должны 

уплачивать граждане РФ  

 (ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

ные вопросы,  демонстри-

руя незначительное пони-

мание или полное непо-

нимание заданий.  

 

 

Умеет ставить цели и формулировать задачи, связан-

ные с реализацией налоговой политики пред-

приятия; калькулировать и анализировать себе-

стоимость продукции и принимать обоснован-

ные решения на основе данных управленческо-

го учета; рассчитывать федеральные налоги; 

рассчитывать и применять специальные налого-

вые режимы; рассчитывать региональные нало-

ги; рассчитывать местные налоги. (ОПК-3, ПК-

7, ПК-9, ПК-11, ПК-12) 

Вла-

деет 

основными направлениями налоговой реформы 

на современном этапе развития российской эко-

номики (ОК-1, ОК-3, ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-

11, ПК-12) 

 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на практических заняти-

ях: в виде опроса теоретического материла, тестирования по отдельным темам. 

Промежуточный контроль осуществляется проведением опроса или те-

стированием по разделам дисциплины, изученным магистрантом в период 

между аттестациями, проверкой выполнения  курсовой работы. 
 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ 

   Не предусмотрены учебным планом 

 

7.3.3. Примерный перечень вопросов для коллоквиумов 

   Не предусмотрены учебным планом 
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7.3.4. Примерные задания для тестирования 

Вариант 1. 

 

1. Классифицировать налоги можно по следующим признакам: 

А) по субъектам и объектам обложения. 

Б) по видам ставок и способу обложения налога. 

В) по внешнему виду и индивидуальным качествам налогоплательщика. 

Г) по месту жительства налогоплательщика.  

                                                                                

2. Налог это: 

А) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц. 

Б) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с юриди-

ческих лиц. 

В) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с физиче-

ских лиц и организаций. 

 

3. Полномочия ФНС определены следующим образом: 

А) им предоставлено право издавать лишь индивидуальные, правовые акты, 

распространяющие свои действия на конкретных юридических и физических 

лиц. 

Б) анализирует отчетные, статистические данные и результаты проверок на ме-

стах, подготавливает на их основе предложения о разработке инструктивных 

методических указаний и других документов по применению законодательных 

актов о налогах и иных платежах в бюджет и другие функции. 

В) они несут ответственность за убытки. 

Г) не информировать налогоплательщиков по вопросам  в сфере отношений по 

налогам и  сборам.  

 

4. На основе чего физические лица исчисляют НБ? 

А) на основе данных бух. учёта, налогового учёта или на основе других доку-

ментов, содержащих данные об объектах налогообложения. 

Б) на основе документов, связанных с объектами налогообложения. 

В) на основе получаемых об организации данных, об облагаемых доходах, а так 

же данных собств. учёта. 

 

5.Акты законодательства ОНиС. 

А) имеют обратную силу. 

Б) имеют обратную силу в пределах одного налогового периода. 

В) имеют обратную силу только акты улучшающие положение налогоплатель-

щика. 

 

6.При получении налогоплательщиком дохода от организаций и индиви-

дуальных предпринимателей в натуральной форме налоговая база опреде-

ляется исходя из: 

А) фактической себестоимости переданного имущества; 
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Б) цены, согласованной между организацией и получателем дохода; 

В) рыночной стоимости имущества. 

                                                                                 

7. Налоговый период равен: 

А) 1 год.                 Б) 9 месяцев          В) полугодие 

                                                                                                         

8. Налог на прибыль (доход) организаций относится к: 

А) федеральным налогам; 

Б) региональным налогам; 

В) региональным и местным налогам. 

 

9. Прекращение обязанности по уплате налога или сбора не возникает: 

А) если возбуждено уголовное дело в отношении налогоплательщика. 

Б) в связи со смертью налогоплательщика. 

В) при уплате налогов и сборов налогоплательщиком. 

 

10. В отношении дивидендов ставка налога на доходы физических лиц 

установлена в размере: 

А) 13%                       Б) 9%                   В) 6%  

                                                                                                        

Вариант 2. 

 

1. Право принятия решения об изменение срока уплаты налога предостав-

лено: 

А) Правительство РФ. 

Б) Министерству финансов РФ. 

В) ФНС РФ. 

 

2. Регрессивные ставки: 

А) увеличиваются с ростом налоговой базы. 

Б) понижаются по мере роста налоговой базы. 

В) не изменяются относительно налоговой базы. 

                                                                                                    

3.Организации имеют право на освобождение от исполнение от обязанно-

стей налогоплательщика по НДС, если сумма выручки от реализации то-

варов (работ, услуг) не превысила в совокупности   (2млн. рублей) за: 

     а) предыдущий квартал; 

     б) три предшествующих календарных месяца; 

     в) три последовательных календарных месяца из предыдущего календарного 

года. 

 

4. При получении налогоплательщиком дохода от организаций и индиви-

дуальных предпринимателей в натуральной форме налоговая база опреде-

ляется исходя из: 

    а) фактической себестоимости переданного имущества; 
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    б) цены, согласованной между организацией и получателем дохода; 

    в) рыночной стоимости имущества. 

                                                                                                  

5. К элементам налогообложения не относится: 
А) имущество. 

Б) заработок. 

В) услуга. 

 

6. Налог на прибыль (доход) организаций относится к: 

 а) федеральным налогам; 

 б) региональным налогам; 

 в) региональным и местным налогам. 

                                                                                                  

7. Прекращение обязанности по уплате налога или сбора не возникает: 

А) если возбуждено уголовное дело в отношении налогоплательщика. 

Б) в связи со смертью налогоплательщика. 

В) при уплате налогов и сборов налогоплательщиком. 

                                                                                                    

  8.Максимальная ставка стр. взносов для организаций  

 а) 28% 

   б) 30%; 

 в) 22%.  

 

9.  Налоговый период по НДС устанавливается как: 

 а) календарный месяц; 

 б календарный квартал; 

 в) календарный месяц, календарный квартал или календарный год. 

 

10.  Что является налоговой базой по налогу на имущество? 

           А) Внеоборотные активы 

           Б) Оборотные активы 

           В) Основные средства  

                                                      

Вариант 3. 

 

1. К элементам налогообложения не относится: 
А) имущество. 

Б) заработок. 

В) услуга. 

                                                                                                            

2. Налог на прибыль (доход) организаций относится к: 

    а) федеральным налогам; 

    б) региональным налогам; 

    в) региональным и местным налогам. 
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3. Прекращение обязанности по уплате налога или сбора не возникает: 

А) если возбуждено уголовное дело в отношении налогоплательщика. 

Б) в связи со смертью налогоплательщика. 

В) при уплате налогов и сборов налогоплательщиком. 

                                                                                                           

4. Ставка единого налога на вмененный доход составляет: 

     А) 20% 

     Б) 15% 

     В) 18% 

5.  Ставка налога на имущество оставляет: 

      А) 2,4% 

      Б) 2.2% 

      В) 2,0% 

6.  Для целей налогообложения НДС датой реализации продукции (работ, 

услуг) организациями является: 

      а) дата возникновения обязательств покупателей; 

      б) дата отгрузки продукции (работ, услуг); 

      в) дата оплаты продукции; 

      г) дата реализации продукции 

 

7. Условие: Выручка от реализации услуг ИП  составила 5 млн.руб.  Сумма 

уплаченных страховых взносов в ПФ составила 100 тыс.руб. В качестве объекта 

налогообложения выбраны доходы.  

Определить: сумму налога к уплате в бюджет 

 

8. Налог это: 

А) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц. 

Б) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с юриди-

ческих лиц. 

В) обязательный индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с физиче-

ских лиц и организаций. 

 

9. Полномочия ФНС определены следующим образом: 

А) им предоставлено право издавать лишь индивидуальные, правовые акты, 

распространяющие свои действия на конкретных юридических и физических 

лиц. 

Б) анализирует результаты проверок на местах, подготавливает на их основе 

предложения о разработке инструктивных методических указаний и других до-

кументов по применению законодательных актов о налогах и иных платежах в 

бюджет и другие функции. 

В) они несут ответственность за убытки. 

Г) не информировать налогоплательщиков по вопросам  в сфере отношений по 

налогам и  сборам.  
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7.3.5. Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Экономическая сущность налогов и сборов.  

2. Налоговая теория. Общие теории налогов.  

 3. Бюджетный процесс и налогообложение. Федеральный бюджет РФ.  

4. Функции налогообложения: понятие, взаимосвязь. Фискальная, соци-

альная, регулирую- щая и контрольная функции налога.  

5. Экономические принципы налогообложения: справедливости (равен-

ства), соразмерности, учета интересов налогоплательщика, экономичности.  

6. Современные тенденции налогообложения. Послевоенные реформы 

налоговых систем. Гармонизация налоговых систем и мировой Налоговый ко-

декс.  

7. Понятие налога. Отличительные признаки налога в трактовке Налого-

вого кодекса РФ  

8. Другие обязательные государственные изъятия и платежи. Виды нена-

логовых платежей  

9. Классификация налоговых платежей. Виды налогов: прямые и косвен-

ные, федеральные, региональные и местные, закрепленные и регулирующие, 

резидентские и территориальные и др  

10. Структура налога: понятие и основные элементы налогообложения. 

Перечень существенных, факультативных и дополнительных элементов налога  

11. Элементы налога: налогоплательщики, предмет и объект налогообло-

жения. Источник налога  

12. Элементы налога: масштаб, единица, налоговая база, налоговый пери-

од. Способы определения базы налогообложения. Методы определения налого-

вой базы: кассовый и накопительный (начислений)  

13. Элементы налога: ставка, налоговые льготы. Виды ставок и методы 

налогообложения. Виды льгот: изъятия, скидки, налоговый кредит  

14. Элементы налога: порядок исчисления налога, порядок и сроки упла-

ты налога. Кумулятивная, некумулятивная, глобальная и др. системы исчисле-

ния налога. Способы уплаты налога. Налоговый кредит и инвестиционный, 

налоговый кредит  

15. Налоговое право: общие и особенные нормы, предмет, метод, налого-

вое правоотношение. Отношения с другими отраслями права  

16. Налоговое право: принципы, источники, кодификация налогового за-

конодательства  

17. Международное налоговое право. Цели сотрудничества стран в нало-

говой сфере. Международное двойное налогообложение: понятие, методы 

устранения. Виды международных соглашений  

19. Налоговое планирование: понятие, принципы, элементы  

20. Процесс налогового планирования. Этапы стратегического и текущего 

налогового планирования. Пределы налогового планирования  

21. Понятие корпоративного налогового менеджмента. Технологии внут-

реннего контроля налоговых расчетов  
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22. Налоговая система: понятие, существенные условия налогообложе-

ния. Налоговая политика. Экономические и политико-правовые характеристики 

налоговой системы  

23. Налоговая система РФ: фундаментальные и организационные прин-

ципы, система законодательства. Налоговый кодекс РФ. Пределы действия 

налоговых нормативных актов  

24. Система налогов Российской Федерации  

25. Порядок исчисления налога: общие положения. Определение объекта 

налога, налоговой базы. Выбор ставки налога. Применение налоговых льгот. 

Расчет суммы налога (по видам).  

26. Порядок уплаты налога: общие положения. Определение порядка 

уплаты. Прекращение налогового обязательства. Зачет, возврат излишне упла-

ченной суммы. Неисполнение обязанности по уплате налога.  

27. Ответственность за нарушение налогового законодательства: основ-

ные понятия. Соста- вы правонарушений  

28. Виды ответственности за нарушение законодательства в налоговой 

сфере. Применение штрафных санкций в соответствии с Налоговым кодексом.  

29. Административная и уголовная ответственность в налоговой сфере.  

30. Налоговый контроль: понятие, виды и формы контроля.  

31. Налоговые проверки: субъекты, объекты, порядок проведения. Каме-

ральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка  

 32. Защита прав налогоплательщиков. Административный способ. Су-

дебная защита. Виды исковых требований.  

33. Налоговые органы: функции, права, обязанности, ответственность. 

Таможенные органы  

34. Другие участники отношений в налоговой сфере РФ. Служба по борь-

бе с налоговыми и экономическими преступлениями. Финансовые органы. Гос-

ударственные социальные внебюджетные фонды.  

35. Налог на прибыль организаций: общая характеристика, субъект и объ-

ект налогообложения. Виды доходов и расходов. Убытки.(пример).  

36. Налог на прибыль организаций: налоговая база, способы и особенно-

сти ее формирования. Расчет налоговой базы. Пример определения налоговой 

базы по налогу на прибыль.  

37. Налог на прибыль организаций: налоговый и отчетный период, став-

ки, порядок исчисления и уплаты, сроки уплаты. Пример расчета налога.  

38. Налог на добавленную стоимость: экономическое содержание, субъ-

екты и объекты налогообложения. Механизм взимания НДС.  

39. Налог на добавленную стоимость: формирование налоговой базы, 

ставки, порядок исчисления и уплаты. Пример расчета НДС  

40. Акцизы: плательщики, объект налогообложения, льготы, налоговая 

база, ставки, поря- док исчисления и уплаты. Пример расчета акциза 

 41. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, налогообло-

жения, льготы и на- логовые вычеты, налоговая бала, ставки, порядок исчисле-

ния и уплаты. Пример расчета налога  
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42. Страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное, меди-

цинское страхование: содержание, нормативное обеспечение, субъекты и объ-

екты налогообложения, порядок определения налогооблагаемой базы. Пример 

расчета налоговой базы. 

 43. Страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное, меди-

цинское страхование. Пример расчета страховых взносов.  

44. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

Пример расчета налога 

 45. Таможенная пошлина: плательщики, объект обложения, налоговая 

база, льготы, ставки, порядок и сроки уплаты. Пример расчета таможенных 

платежей  

46. Государственная пошлина: субъекты налогообложения, объекты взи-

мания, льготы, ставки, порядок и сроки уплаты. Пример расчета государствен-

ной пошлины 

 47. Специальный налоговый режим: понятие, виды. Упрощенная система 

налогообложения: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговый 

период, ставки, порядок исчисления и уплаты единого налога. Пример расчета 

единого налога  

48. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти: порядок введения, основные понятия, налогоплательщики, объект обложе-

ния, налоговая база, ставка, сроки уплаты. Пример расчета единого налога  

49. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект нало-

гообложения, налоговая база, льготы, ставка, порядок исчисления и уплаты 

налога. Пример расчета налога  

50. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, льготы, ставки, порядок исчисления и уплаты налога. Пример 

расчета налога.  

51. Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, льготы, ставки, порядок исчисления и упла-

ты налога. Пример расчета налога на имущество  

52. Плата за землю: формы, налогоплательщики, объекты налогообложе-

ния, льготы, став- ки, порядок исчисления и уплаты. Пример расчета налога  

53. Страховой взнос на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: плательщики, 

ставки, льготы, порядок и сроки уплаты. Пример расчета страхового взноса 
 

 

7.3.6. Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 Экономическая природа налогов (ПК-7, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12) 

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-

циплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Зачет 

2 Характеристика налоговой системы Рос-

сийской Федерации,  

другие участники отношений в налого-

вой сфере РФ 

(ПК-7, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12) 

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

3 Налогоплательщики, плательщики сбо-

ров и налоговые агенты; формы и методы 

налогового контроля, ответственность за 

совершение налоговых правонарушений 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12) 

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

4 Федеральные налоги и сборы (ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12) 

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

5 Региональные и местные налоги и сборы, 

налоги с физических лиц 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12) 

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

6 Особенности исчисления на- логов и 

сборов при обычной системе налогооб-

ложения, единый налог на вмененный 

доход и упрощенная система налогооб-

ложения 

(ОК-1, ОК-3, ОПК-3, 

ПК-7, ПК-9, ПК-11, 

ПК-12) 

Курсовая работа 

(КР) 

Тестирование (Т) 

Зачет 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи кур-

совой работы и (или) в результате специального опроса, проводимого в устной 

и (или) письменной форме. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться програм-

мой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
№ 

п/п 

Наименование из-

дания 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, 

др.) 

Автор (авторы) Год из-

дания 

Место хране-

ния и количе-

ство 

1. Налоги и налогооб-

ложение 

учебное посо-

бие 

Д.Г. Черник 2012 ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Налоги и налогооб-

ложение 

учебное посо-

бие 

Г.А. Волкова 2012 ЭБС 

«IPRbooks» 

3 Разработка и 

оформление ВКРМ 

по направлению 

Учебное посо-

бие по подго-

товке к написа-

В.В.Гасилов 

О.А.Куцыгина 

 

2015 Библиотека 1 

электрон. опт. 

диск (CD-
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№ 

п/п 

Наименование из-

дания 

Вид издания 

(учебник, учеб-

ное пособие, 

др.) 

Автор (авторы) Год из-

дания 

Место хране-

ния и количе-

ство 

38.04.01 Экономика нию 

ВКРМ. 

RW).  

4. Подготовка курсовых 

проектов и  работ 

[Электронный ресурс] 

Метод. указания 

для магистр..,  

Куцыгина О.А.. 2015 Кафедра (Пор-

тал ВГАСУ) 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных за-

нятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуе-

мой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в матери-

але, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические за-

нятия 

Самостоятельная работа, конспектирование рекомендуемых литератур-

ных источников и периодических изданий. Работа с конспектом лек-

ций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, ознакомление с ре-

комендуемой литературой. Решение задач по алгоритму.  

Курсовая работа Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, кон-

спект основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в этой 

теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам.  
Подготовка к за-

чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и выполнение заданий на практи-

ческих занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля): 

 

10.1.1. Основная литература: 

1.Базилевич, Ольга Игоревна, Дадашев, Алехан Заграбович 

Налоги и налогообложение: практикум : учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Ву-

зовский учебник : Инфра-М, 2011 -282, [2] с. 
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2.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10501.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Г.А. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 631 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10502.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

   4. Налоговый кодекс РФ, чч. 1,2 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

10.1.2. Дополнительная  литература 
1. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, плани-

рование, учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 224 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/15406.— ЭБС «IPRbooks» 

 

10.2. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных систем: ___  

1. Консультирование посредством электронный почты. 

2. Использование презентаций при проведении аудиторных занятий. 

 

10.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

www.garant.ru  – система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства; 

www.consultant.ru   – общероссийская сеть распространения правовой 

информации (Консультант-Плюс); 

www.gov.ru    – официальный сайт федеральных органов исполнительной 

власти РФ; 

www.nalog.ru  – Министерство по налогам и сборам РФ; 

www.cbr.ru   – официальный сайт Центрального Банка РФ. 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance_5.html  - книги в 

форматах PDF 

Для работы с электронными учебниками требуется наличие таких про-

граммных средств, как Adobe Reader для Windows и DjVuBrowserPlugin. 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

 лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов че-

рез проектор; 

 специализированные классы, оснащенные персональными компьютерами 

с выходом в интернет. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/PDF_library_economic_finance_5.html
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Перечень ежегодно обновляемого лицензионного программного 

обеспечения, необходимого для реализации ООП: 

1 Microsoft Office 2007 

2 Комплекс "Планы ВПО" 

3 Электронные ведомости 

4 1С Предприятие 8.0 компл. для обр-х учреждений 

5 1С Бухгалтерия,Зарплата и кадры,Склад 7.7 

6 ABBYY FineReader 9.0 

7 Антивирус Касперского Endpoint Security  

8 Стройконсультант 

9 Консультант плюс 

10 Антиплагиат  

11 Windows 7 

12 Project 2007 

13 Maple v18 

14 СЭД-Дело 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

Изучение дисциплины «Налогообложение хозяйствующих субъектов» 

складывается из следующих элементов: 

• лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и ка-

лендарным планом; 

• практические занятия: 

студенты самостоятельно изучают программный материал по различным 

источникам, решают задачи и выполняют задания с последующим кол-

лективным обсуждением и оценкой результатов самостоятельной работы 

под руководством преподавателя. В процессе лабораторных занятий сту-

денты углубляют, систематизируют и закрепляют свои знания, формиру-

ют самостоятельность мышления, мотивируют активность в процессе 

овладения знаниями.  

   Для эффективной работы студентов на таких занятиях необходим опре-

деленный уровень умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы: конспектирования, умения делать выписки и анализировать ли-

тературу, излагать ее содержание, готовить краткие сообщения, высту-

пать в ходе обсуждения, принимать участие в дискуссии. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студенты должны ознако-

миться с планом занятия и рекомендуемой литературой, составить план-

конспект, подобрать материал по какому-либо вопросу, составить на ос-

новании литературы таблицу, схему, подготовить информационные 

справки, статистические данные; 
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• самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и 

практических занятиях; 

• самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в 

содержание лекционных и практических занятий; 

• подготовка и сдача курсовой работы проекта: 

выполнение курсового проекта направлено на углубление знаний, полу-

ченных магистрантами при изучении дисциплины «Методы исследова-

ний в экономике», и совершенствование навыков, связанных с финансо-

вым аспектом решения экономических задач, с применением ЭВМ; 

• подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

• подготовка к итоговому зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение от-

дельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с исполь-

зованием: 

• лекционных материалов; 

• рекомендуемой литературы; 

• периодических изданий; 

• сети «Интернет». 

 

Самостоятельная работа студентов 

Тема №1. Экономическая природа налогов 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

Об истории налогообложения. Роль налогов в условиях рыночной эконо-

мики. Функции налоговой системы: фискальная, распределительная, регулиру-

ющая, контрольная, поощрительная. Основные принципы налогообложения. 

Роль налогов в регулировании экономики, формирования бюджетов различных 

уровней, перераспределении доходов и прибыли предприятий и населения. 

Налоговая политика на современном этапе и основные вопросы ее реализации. 

Литература основная: 

2.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10501.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Г.А. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 631 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10502.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

         Дополнительная литература 

1. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, плани-

рование, учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 224 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/15406.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема № 2. Характеристика налоговой системы Российской Федерации, другие 

участники отношений в налоговой сфере РФ 
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Вопросы для самостоятельного изучения. 

Характеристики налоговой системы. Структура налоговой системы. Прин-

ципы построения налоговой системы Российской Федерации. Распределение 

налогов между бюджетами различных уровней. Бюджетный процесс и налого-

обложение. Федеральный бюджет РФ. Государственная налоговая служба Рос-

сийской Федерации, и ее роль в обеспечении контроля за соблюдением налого-

вого законодательства, правильным исчислением налогов, своевременным и 

полным поступлением их в бюджеты различных уровней. Классификация нало-

гов, входящих в налоговую систему РФ, прямые и косвенные налоги, феде-

ральные, региональные и местные налоги; налоги, включаемые в себе- стои-

мость продукции уплачиваемые за счет финансовых результатов, налоги за-

крепленные и регулируемые. Элементы налога: порядок исчисления налога, 

порядок и сроки уплаты налога. Кумулятивная, некумулятивная, глобальная и 

др. системы исчисления налога. Способы уплаты налога. Налоговый кредит и 

инвестиционный, налоговый кредит. 

Литература основная: 

2.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10501.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Г.А. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 631 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10502.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

   4. Налоговый кодекс РФ, чч. 1,2 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Дополнительная литература 

1. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, плани-

рование, учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 224 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/15406.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Тема № 3. Налогоплательщики, плательщики сборов и налоговые агенты; 

формы и методы налогового контроля, ответственность за совершение налого-

вых правонарушений 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

Понятие налогоплательщика и плательщика сбора, их права и обязанности. 

Налоговые агенты как участники налоговых правоотношений. Представители 

налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента их права и обя-

занности. Сущность и формы налогового контроля. Органы, осуществляющие 

налоговый контроль. Налоговые проверки, их виды. Цели и методы камераль-

ных и выездных проверок. Порядок истребования первичных документов. Вы-

емка документов и предметов. Проведение осмотра. Проведение опроса. Про-

ведение экспертизы. Осуществление перевода Общая характеристика налогово-

го правонарушения. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых ор-
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ганов. Порядок привлечения к ответственности за совершение налогового пра-

вонарушения. Налоговые санкции. Меры административной ответственности за 

нарушения в сфере налогообложения. Уголовная ответственность за налоговые 

преступления. Административная и уголовная ответственность в налоговой 

сфере. 

Литература основная: 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Г.А. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 631 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10502.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

   4. Налоговый кодекс РФ, чч. 1,2 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Дополнительная литература 

1. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, плани-

рование, учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 224 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/15406.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема № 4. Федеральные налоги и сборы 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

  Федеральные: налоги на добавленную стоимость, акцизы, налог на до-

ходы физических лиц, налог на прибыль организаций, на- лог на операции с 

ценными бумагами, водный налог и др. Федеральные сборы: таможенная по-

шлина, государственная пошли- на, сбор за использование наименование «Рос-

сия» и «Российская Федерация». 

Литература основная: 

2.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10501.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Г.А. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 631 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10502.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

   4. Налоговый кодекс РФ, чч. 1,2 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Дополнительная литература 

1. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, плани-

рование, учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 224 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/15406.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема № 5. Региональные и местные налоги и сборы, налоги с физических 

лиц 

Вопросы для самостоятельного изучения. 
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Региональные налоги: транспортный налог, налог на игорный бизнес, 

налог на имущество организаций. Местные налоги: земельный налог. Налог на 

доходы физических лиц. Налогообложение имущество физических лиц. 

Литература основная: 

1.Базилевич, Ольга Игоревна, Дадашев, Алехан Заграбович 

Налоги и налогообложение: практикум : учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Ву-

зовский учебник : Инфра-М, 2011 -282, [2] с. 

2.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Д.Г. Черник [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 369 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10501.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

   4. Налоговый кодекс РФ, чч. 1,2 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Дополнительная литература 

1. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, плани-

рование, учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 224 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/15406.— ЭБС «IPRbooks» 

Тема № 6. Особенности исчисления на- логов и сборов при обычной си-

стеме налогообложения, единый налог на вмененный доход и упрощенная 

система налогообложения 

Вопросы для самостоятельного изучения. 

Особенности исчисления налогов и сборов для различных видах хозяй-

ственной деятельности субъектов. Учетная налоговая политика предприятия. 

Налоговое планирование. Корпоративный налоговый менеджмент. Технологии 

внутреннего контроля на- логовых расчетов. Специальный налоговый режим. 

Определение видов деятельности, подлежащих данному налогу. Субъекты и 

объекты налогообложения. Ставки налога. Особенности и порядок определения 

налогооблагаемой базы. Сроки, уплата налога. Налоговая декларация. Специ-

альный налоговый режим. Выбор и порядок перехода на упрощенную систему 

налогообложения. Субъекты и объекты налогообложения. Ставки налога. Осо-

бенности и порядок определения налогооблагаемой базы. Сроки, уплата налога. 

Налоговая декларация. 

Литература основная: 

1.Базилевич, Ольга Игоревна, Дадашев, Алехан Заграбович 

Налоги и налогообложение: практикум : учеб. пособие : рек. УМО. - М. : Ву-

зовский учебник : Инфра-М, 2011 -282, [2] с. 

   4. Налоговый кодекс РФ, чч. 1,2 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

Дополнительная литература 

1. Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, плани-

рование, учет [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 224 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/15406.— ЭБС «IPRbooks» 
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