Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Оглавление
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................................... 4
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................................................. 5
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ............................ 5
3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................... 5
4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................................. 6
5 СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ .............. 7
6 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ....................................................... 7
7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ .............................................................................................................................................. 7
8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ..................................................................................... 8
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ .............................................................................................................................................. 8
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................... 10
11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ................................................................................... 11
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ .................................. 11

3

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика»
(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю
«Финансы и кредит».
. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ОД.11.

Лекции, часов

Всего

5 курс

4 курс

3 курс

2 курс

Виды учебной работы

1 курс

Виды учебной работы

6

6

Практические занятия, часов

8

8

Всего аудиторных занятий, часов

14

14

из них в интерактивной форме, часов

4

4

Самостоятельная работа студентов, часов

193

193

Количество часов, отводимых на экзамен

9

9

Общая трудоемкость дисциплины, часов

216

216

Лабораторные работы, часов

Формы и сроки контроля:
Экзамены

Х

Зачёты
Курсовые проекты
Курсовые работы
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*

6

6

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам.
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Налоги и налогообложение» призвана обеспечивать специальную
теоретическую и практическую подготовку бакалавров, обучающихся по направлению
Экономика. Налоги обеспечивают реализацию социальной, экономической, оборонной и
других функций государства.
Целью дисциплины является формирование базовых теоретических знаний в области
налогов и налогообложения, необходимых для понимания современных тенденций развития
налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также формирование
практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской
Федерации.
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане –Б1.В.ОД.11. Студенты приступают к
изучению этой дисциплины после усвоения дисциплин: микроэкономики, макроэкономики,
экономики предприятия, деньги, кредит, банки и финансов. Знания, полученные в процессе
изучения этих дисциплин, будут способствовать более глубокому пониманию вопросов
налогообложения в организациях.
3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических
данных
в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК3);
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);
- способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);
- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);
- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
- способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления (ПК-21).
3.2. В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
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основы современной теории налогов и налогообложения;
закономерности развития налоговой системы России;
основные направления налоговой политики Российской Федерации;
механизм исчисления и уплаты действующих в настоящее время налогов и
сборов в Российской Федерации;
права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов;
ответственность
налогоплательщиков
за
нарушения
налогового
законодательства.
уметь:

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы налоговые платежи;

использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения налоговой политики государства;

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор
инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы;

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты;

прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение налоговых агентов, развитие экономических процессов и явлений, на
микро- и макроуровне;

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;

организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
владеть:
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные
образовательные технологии;
 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в
сфере предстоящей деятельности;

методологией экономического исследования;

методикой построения эконометрических моделей;

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;

современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне
№ пп
1
2
3
4
Итого

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их содержание
Налоговая система. Налоговая политика Налоговое администрирование.
Налоговый контроль
Федеральные налоги.
Региональные налоги.
Местные налоги.

Часов
2
2
1
1
6
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5 СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ)
ЗАНЯТИЙ
№ пп
Наименование лабораторных работ, практических (семинарских)
Часов
занятий
1
Расчет налоговой базы и исчисление суммы налога по налогу на
2
прибыль
2
Расчет налоговой базы и исчисление суммы налога по НДФЛ
2
3
Расчет налоговой базы и исчисление суммы налога по налогу на
1
имущество организаций
4
Расчет налоговой базы и исчисление суммы налога по транспортному
1
налогу
5
Расчет налоговой базы и исчисление суммы налогов по специальным
2
режимам налогообложения
Итого
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6 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Виды и содержание
Кол-во ЗЕ
Форма контроля
Литература и
самостоятельной работы
/часов
дидактические материалы
Выполнение контрольной работы
1,41/51
Контрольная
Основная и
работа
дополнительная
рекомендуемая
литература, источники
сети Интернет
Налоговоеадминистрирование –
1,47/53
Основная и
культура
взаимоотношений
дополнительная
Презентация
участников
налоговых
рекомендуемая
кейса
правоотношений...
литература, источники
сети Интернет
Модернизация
налоговых
1,47/53
Основная и
органов
стратегическое
дополнительная
Презентация
направление совершенствования
рекомендуемая
кейса
налогового администрирования
литература, источники
сети Интернет
Оформление
материалов
1/36
Основная и
налоговых проверок и порядок
дополнительная
обжалования
действий
Реферат
рекомендуемая
налоговых органов
литература, источники
сети Интернет
Итого
5,36 /193
7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ),
лабораторная работа (ЛР), индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная
работа студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.
Интерактивные образовательные методы и технологии: деловые игры, дискуссии,
дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм, предметная олимпиада,
проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, применяемые при реализации
ООП.
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№
пп

Тема

Объем
в
часах*

Вид
учебных
занятий

Используемые
интерактивные
методы и
технологии
Кейс-метод

Расчет
налоговой
базы
и
1
ПЗ
исчисление суммы налога по
налогу на прибыль
2. Расчет
налоговой
базы
и
1
ПЗ
Кейс-метод
исчисление суммы налога по
НДФЛ
3. Расчет
налоговой
базы
и
1
ПЗ
Кейс-метод
исчисление суммы налога по
налогу на имущество организаций
4. Расчет
налоговой
базы
и
1
ПЗ
Кейс-метод
исчисление суммы налога по
транспортному налогу
ВСЕГО
4
*Доля занятий, проводимых в интерактивной форме, в соответствии с ФГОС для данного
профиля (направления) подготовки.
1.

8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№ Контролируемые разделы (темы)
п/п
дисциплины
1

Экономическое содержание
налогов.

2

Тема 2. Элементы налога и
принципы налогообложения

3
4
5

Тема 3. Налоговая система
Тема 4. Налоговая политика
государства
Тема 5. Управление налоговой
системой

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)

ОК-3, ОК-6
ОПК – 1, ОПК -3
ПК-5, ПК-16, ПК-18,
ПК-20, ПК-21

Наименование
оценочного средства
Собеседование,
Решение тестов,
реферат
Собеседование,
реферат
Эссе
Решение тестов,
реферат
Эссе, реферат
Эссе, реферат

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )

1. Дадашев А.З., Мешкова Д.А., Топчи Ю.А.Налоги и налогообложение в Российской
Федерации: учебное пособие / Юнити-Дана. 2013. - 175 с.
2. Дорофеева Н.А., Брилон А.В., Брилон Н.В.Налоговое администрирование: Учебник /
Дашков и К, 2014. - 296 с.
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3. Колчин С.П.Налоги в Российской Федерации: учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. 270 с.

4. Косов М.Е., Крамаренко Л.А.Налоги и налогообложение: учебное пособие / ЮнитиДана, 2012. - 575 с.
5. Майбуров И.А., Соколовская А.М.Теория налогообложения. Продвинутый курс:
учебник / Юнити-Дана, 2012. - 591 с.
6. Мешкова Д.А., Топчи Ю.А.; под ред. А.З. ДадашеваНалогообложение организаций в
Российской Федерации: Учебник для бакалавров / Дашков и К, 2015. - 160 с.
7. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся
по программам направления «Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова.
– М.: Юнити-Дана, 2014. - 559 с.
8. Налоговая политика. Теория и практика: учебник / под ред. И.А. Майбурова ЮнитиДана, 2012. - 518 с.
9. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. И.А. Майбурова. – М.: Юнити-Дана,
2012. - 591 с.
10. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Романова. –М. :
Юнити-Дана, 2012. - 400 с.
11. Налоги и налогообложение: учебное пособие / под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова
Юнити-Дана, 2012. - 631 с.
12. Черник Д.Г., Черник И.Д., Кирова Е.А., Захарова А.В., Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д.,
Типалина М.В., Налоги и налогообложение: учебное пособие / под ред. Д.Г. Черника ЮнитиДана, 2012. - 369 с.
9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )
1.
Практикум по налогам и налогообложению / под ред. Л.И. Гончаренко. М.:
Кнорус, 2009 г.
2.
Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. М.: Академия, 2009 г.
3.
Шувалова Е.Б. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шувалова Е.Б., Климовицкий В.В., Пузин А.М.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2010.— 134 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10796.— ЭБС «IPRbooks»
4.
Глубокова Н.Ю. Теория и история налогообложения [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Глубокова Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый институт, 2009.— 78 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10859.— ЭБС
«IPRbooks»
5.
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»
6.
Дорофеева Н.А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс]:
учебник/ Дорофеева Н.А., Брилон А.В., Брилон Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2010.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4480.— ЭБС «IPRbooks»
7.
Юрченкова Н.В. Налоговое администрирование в условиях нестабильной
экономической ситуации // Проблемы учета и финансов: изд-во ТГУ, 2012, № 2, С. 39
8.
Журнал «Экономический анализ: теория и практика» http://www.finizdat.ru/journal/analiz/
9.
Журнал
«Экономический
журнал»
http://cyberleninka.ru/journal/n/ekonomicheskiy-zhurnal
10.
Журнал «Экономические науки» http://ecsn.ru/pages/home
9.3 Информационное обеспечение (список интернет – ресурсов). Оформляется в
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соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.1.-2003.
1.
Налоговый кодекс РФ http://www.consultant.ru
2.
Основные направления налоговой политики РФ на 2015 – 2017 годы
http://sfr.bujet.ru
3.
Электронный учебник http://tic.tsu.ru
4.
Пример заполнения налоговой декларации http://ipipip.ru
5.
Календарь бухгалтера. Сроки сдачи отчетности http://www.assessor.ru
6.
Методические указания по выполнению практических работ представлены в
электронном виде: Fileserver\Материалы для студентов\Налоги-Дондукова\Практические
работы
7.
Лекционный материал представлен в электронном виде: Fileserver\Материалы
для студентов\ Налоги-Дондукова \Лекции.
8.
Перечень самостоятельных работ: Fileserver\Материалы для студентов\ НалогиДондукова \СРС
9.
Электронный УМК: Fileserver\Материалы для студентов\ Налоги-Дондукова
\УМК
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование
аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также
компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный
материал.
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Кафедра,
Ф.И.О.,
должность

Дата

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина (ы)
Замечания и
кафедры
предложения

Подпись,
дата.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам)
Примечание
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