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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Налоги и налогообложение"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 129 - - - 129 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системы базовых знаний, позволяющих
рассчитывать наиболее распространенные при использовании полной
системы налогообложения местные, региональные и федеральные налоги;
овладение умениями применять для разных ситуаций установленные НК РФ
методики расчёта и отражения в учёте местных, региональных и
федеральных налогов; воспитание ответственного отношения к соблюдению
этических и правовых норм в ведении учёта в налогообложении,
аккуратности в работе с документами и отчётами; приобретение навыков в
работе с установленными НК РФ методиками расчёта налогов разного
уровня.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Местные
налоги ; Налоговый контроль в Российской Федерации ; Организация
налоговой системы ; Основные положения теории налогообложения;
Особый порядок налогообложения на отдельных территориях ; Права и
обязанности налоговых органов ; Региональные налоги ; Специальные
налоговые режимы ; Федеральные налоги

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Налоги и налогообложение"

Тематический план

Раздел 1. Основные положения теории налогообложения

Тема 1. Возникновение и развитие налогов и теории налогообложения
Тема 2. Основополагающие признаки налога
Тема 3. Элементы налогообложения
Тема 4. Функции налога

Раздел 2. Организация налоговой системы

Тема 1. Принципы налогообложения
Тема 2. Классификация налогов в российской налоговой системе
Тема 3. Налоговый кодекс — основной налоговый закон Российской
Федерации
Тема 4. Налоговые системы зарубежных стран

Раздел 3. Налоговый контроль в Российской Федерации

Тема 1. Органы, осуществляющие налоговый контроль

Раздел 4. Права и обязанности налоговых органов

Тема 1. Обязанности, права и ответственность налогоплательщиков и
налоговых агентов
Тема 2. Налоговый контроль в форме налогового мониторинга
Тема 3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Раздел 5. Федеральные налоги

Тема 1. Налог на добавленную стоимость
Тема 2. Налог на прибыль организаций
Тема 3. Налог на доходы физических лиц
Тема 4. Акцизы
Тема 5. Налог на добычу полезных ископаемых
Тема 6. Водный налог
Тема 7. Государственная пошлина
Тема 8. Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование водными биологическими ресурсами
Тема 9. Таможенная пошлина

Раздел 6. Региональные налоги

Тема 1. Налог на имущество организаций
Тема 2. Налог на игорный бизнес
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Тема 3. Транспортный налог

Раздел 7. Местные налоги

Тема 1. Налог на имущество физических лиц
Тема 2. Земельный налог
Тема 3. Торговый сбор

Раздел 8. Специальные налоговые режимы

Тема 1. Система налогообложения малого предпринимательства
Тема 2. Единый сельскохозяйственный налог
Тема 3. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции

Раздел 9. Особый порядок налогообложения на отдельных
территориях

Тема 1. Налогообложение при реализации региональных инвестиционных
проектов
Тема 2. Налогообложение на территориях опережающего социально-
экономического развития и свободного порта Владивосток.
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Основные положения теории налогообложения

к разделу № 2. Организация налоговой системы

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Налоговый контроль в Российской Федерации

к разделу № 4. Права и обязанности налоговых органов

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Федеральные налоги

к разделу № 6. Региональные налоги

к разделу № 7. Местные налоги

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налоги и налогообложение

Концептуальные основы системы планирования

Участие нотариуса в отчуждении долей в уставном капитале

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
водными биологическими ресурсами

Ответственность за экологические правонарушения

Водный налог

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Переход к соседнему треугольнику.

Организация финансового контроля

Налог на имущество организаций

Комплекс сооружений по удалению крупных взвесей из сточных вод

Налогообложение при реализации региональных инвестиционных
проектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Единый сельскохозяйственный налог

Жидкое стекло. Магнезиальные и фосфатные вяжущие

Прагматизм

Налоговые системы зарубежных стран

Основные этапы проведения исследований с применением полиграфа
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие специальной техники, основные направления, формы и
методы ее применения

Классификация налогов в российской налоговой системе

Налог на добавленную стоимость

Основные виды абстракций процедурного программирования

Социальный работник: профессиональный портрет

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Регулирование качества воздушной среды здания

Права и обязанности налоговых органов

Средние издержки производства и затратные методы ценообразования

Элементы налогообложения

Формулы и функции алгебры логики. Закон двойственности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Права и обязанности налоговых органов

Теория деятельности и предмет психологии

Новейшие формы международной правовой помощи

Становление и развитие политико-управленческих наук. Обретение
профессионального самосознания

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
водными биологическими ресурсами
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налог на имущество физических лиц

Критерии классификации государственных служащих РФ – по
уровням, ветвям,  видам  государственной власти, по условиям
прохождения государственной службы, по классным чинам, воинским
и специальным званиям, дипломатическим рангам.

Понятие соразмерности в костюме

Государственная пошлина

Теоретические и методико-практические основы физического и
функционального состояния человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Федеральные налоги

Особенности рынка новшеств

Таможенная пошлина

Топология локальных сетей

Файлы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Типология Энлрейна

Общие замечания

Партийно-политическая сисв конце 1991-1993 гг.

Органы, осуществляющие налоговый контроль

Налог на добычу полезных ископаемых
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Водный налог

Социально-личностные резервы труда

Сувенирная продукция

РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ НА ПОДВИЖНУЮ НАГРУЗКУ

Принципы налогообложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация налоговой системы

Суд

Права и обязанности налоговых органов

Классификация инвестиционных проектов.

Специфика языкового выражения основных жанров профессиональной
коммуникации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Расчет стоимости кредита

Проблема вывода на экран

Единый сельскохозяйственный налог

Просоциальное и асоциальное поведение воспитуемых
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Налог на доходы физических лиц

Особенности педагогических конфликтов и их разрешение

Принципы налогообложения

Правовое положение ребенка в семье

О. Конт

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преступность агрессии

Цель жизни

Семья как малая социальная группа

Налог на имущество организаций

Обязанности, права и ответственность налогоплательщиков и
налоговых агентов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Операционная система

Этапы развития логистики

Определение представления и его основные характеристики

Налоговые системы зарубежных стран

Акцизы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Продуктивность и рентабельность труда

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
водными биологическими ресурсами

Методы проверки гипотез о параметрах законов распределения

Местные налоги

Вычисление минимального остова на плоскости с помощью
триангуляции Делоне.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Элементы налогообложения

Основные  принципы  и    методы проектирования в сервисе

Исторический опыт и перспективы национального программирования.

Акцизы

Линии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отмывка и ее способы

Налогообложение на территориях опережающего социально-
экономического развития и свободного порта Владивосток.

Акцизы

Риски преступных посягательств на собственность банка и управление
ими

Границы раздела в компактированных наноматериалах
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие представления о технологическом процессе производства
продукции общественного питания

Региональные налоги

Утомление и процессы восстановления

Объектно-ориентированное программирование

Возникновение и развитие налогов и теории налогообложения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Земельный налог

Основные методы контроля инновационных процессов

Сеньориальная монархия IX–XIII вв

Субъекты и объекты собственности

Транспортный налог
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Перечень основной и дополнительной литературы

НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАКТИКУМ.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Мельникова Н.П. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-00006-1

В Практикуме рассматриваются основы теории налогов и механизм
исчисления и уплаты каждого налога, входящего в российскую налоговую
систему, а также налогов в специальных налоговых режимах. Содержание
Практикума соответствует программе дисциплины «Налоги и налоговая
система Российской Федерации» и структуре учебника «Налоги и
налоговая система Российской Федерации» (Издательство Юрайт, 2014;
отв. ред. Л. И. Гончаренко). Дополнительно в Практикум включена глава
по торговому сбору, который был введен в российскую налоговую систему
с января 2015 г. Все главы Практикума написаны в соответствии с единой
структурой, включающей краткое изложение учебного материала по
соответствующей теме; тестовые задания; задачи, кейсы, ситуационные
задания; вопросы для обсуждения; методические указания для
преподавателей и студентов по подготовке к семинарским занятиям и проч.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Черник Д.Г. - под ред., Шмелев Ю.Д. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04798-1

Данное пособие в сочетании с одноименным учебником поможет обрести
практические навыки по исчислению налогов и сборов. Структура и
содержание Практикума позволят читателю легко ориентироваться в
теоретическом и нормативно-правовом материале, необходимом для
практических занятий. Издание подготовлено с учетом изменений,
внесенных в действующий Налоговый кодекс Российской Федерации. В
книге приведено множество тестов, заданий, практических ситуаций и
задач для самостоятельного решения, а также ответы к ним.
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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для вузов
Пансков В.Г., Левочкина Т.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-9916-5292-6

Практикум подготовлен с целью методического обеспечения работы
студентов на практических занятиях и самостоятельной работы во
внеаудиторное время. В пособии приведено множество разнообразных
задач, тестов, деловых игр, кейс-задач. Авторы надеются, что книга
позволит преподавателям грамотно построить процесс практических
занятий, а студентам бакалаврам окажет помощь в освоении практических
навыков в теории налогообложения, а также по исчислению и уплате
налогов и сборов в бюджет.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 3-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Черник Д.Г. - отв. ред., Шмелев Ю.Д. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01686-4

В учебнике представлена эволюция налогообложения с древнейших времен
до наших дней. Рассмотрены основные принципы и особенности
построения современной налоговой системы РФ. Дана подробная
характеристика основных налогов и обязательных платежей по состоянию
на начало 2017 г., рассмотрены вопросы налогового права,
налогообложения юридических и физических лиц, а также субъектов
малого предпринимательства. Каждая глава содержит вопросы для
самоконтроля. Практикум по исчислению и уплате основных налогов,
содержащий задачи с решениями и ответами, позволяет проверить
полученные теоретические знания.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА В 2 Т. ТОМ 1 6-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
В. Г. Пансков. — , Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-06067-6, 978-5-534-060

В учебнике представлена целостная картина устройства российской
налоговой системы и каждого налога в отдельности. Раскрываются
экономическая сущность и функции налогов, приводится их
классификация. Подробно, с учетом последних изменений в
законодательстве излагаются актуальные вопросы организации налоговой
системы и налогового администрирования в Российской Федерации.
Углубленно рассматриваются вопросы организации налоговой службы,
права и обязанности как налогоплательщиков, так и государства, система
налогового контроля и ответственности за нарушения налогового
законодательства. В конце каждой главы содержится перечень контрольных
вопросов и заданий, позволяющих самостоятельно проверить качество
усвоения изложенного материала.
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НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 6-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
В. Г. Пансков. — , Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-06064-5

В учебнике представлена целостная картина устройства российской
налоговой системы и каждого налога в отдельности. Раскрываются
экономическая сущность и функции налогов, приводится их
классификация. Подробно излагаются актуальные вопросы организации
налоговой системы и налогового администрирования в Российской
Федерации. Углубленно рассматриваются вопросы организации налоговой
службы, права и обязанности как налогоплательщиков, так и государства,
система налогового контроля и ответственности за нарушения налогового
законодательства. В конце каждой главы содержится перечень контрольных
вопросов и заданий, позволяющих самостоятельно проверить качество
усвоения изложенного материала.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. Учебное
пособие для вузов
Горюнова Н.Н., Колыхаева Ю.А., Сыроватская Т.Р., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

Пособие «Налоги и налогообложение» поможет изучить основные
принципы и закономерности в построении налоговых систем,
формировании налоговых обязательств как правовой и экономической
категории, порядок исчисления и уплаты налогов и сборов, действующих
на территории Российской Федерации. В книге описаны история и теория
налогообложения, рассмотрены налоговые системы России и других стран,
элементы налогообложения. Тексты иллюстрированы таблицами, схемами
и диаграммами, способствующими систематизации полученной
информации и углублению знаний. В конце каждой главы читателям
предлагается ответить на контрольные вопросы.

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: ТЕОРИЯ
И ПРАКТИКА В 2 Т. ТОМ 2 6-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
В. Г. Пансков. — , Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-06068-3, 978-5-534-060

В учебнике представлена целостная картина устройства российской
налоговой системы и каждого налога в отдельности. Раскрываются
экономическая сущность и функции налогов, приводится их
классификация. Подробно, с учетом последних изменений в
законодательстве излагаются актуальные вопросы организации налоговой
системы и налогового администрирования в Российской Федерации.
Углубленно рассматриваются вопросы организации налоговой службы,
права и обязанности как налогоплательщиков, так и государства, система
налогового контроля и ответственности за нарушения налогового
законодательства. В конце каждой главы содержится перечень контрольных
вопросов и заданий, позволяющих самостоятельно проверить качество
усвоения изложенного материала.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 22

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 32

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 8

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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