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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ Экономика) 

Цель формирование теоретических знаний и практических навыков при расчете 

налоговых ставок. 

Задачами изучения дисциплины является: 

 изучение теоретических основ налогообложения; 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирования налоговой 

системы Российской Федерации;  

 выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и 

зарубежных стран;  

 обоснование основных направлений налоговой политики России; 

 изучение логических основ механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение путей их 

решения;  

 приобретение практических навыков в использовании методик расчета 

налоговых платежей. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоги и налоговая система» (Б1.О.04.05) вариативная часть 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: УК-1 ; ОПК-3 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. виды, 

методы и 

концепции 

критического 

анализа. 

 

УК-1.2 применять 

виды, методы и 

концепции 

критического 

анализа при 

выработке плана 

действий в 

проблемных 

ситуациях 

УК-1.3 основными 

принципами, 

определяющими 

цель и стратегию 

решения сложных 

ситуаций 

ОПК- 3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-экономических 

процессов 

ОПК 3.1 Знать: 

методы и 

инструменты 

анализа 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

ОПК 3.2 

Уметь: проводить 

критический анализ 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

 

ОПК 3.3 Владеть: 

навыками выбора 

методов анализа 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов 

 



4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (144 академ. часов). 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 18/0,5 

4.1.1. аудиторная работа 18/0,5 

в том числе:  

лекции 6/0,0,16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 12/0,3 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 
 в том числе: 

 индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 курсовое проектирование/работа 

 групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем 
 4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 126/3,6 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

 (с кратким содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмк

ость в 

акад.часа

х 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 Методология налогообложения.  24/0,66 1/0,27 2/0,05 21/0,6 

2 Налоговая система и налоговый контроль 24/0,66 1/0,27 2/0,05 21/0,6 

3 Налог на доходы физических лиц  1/0,27 2/0,05 21/0,6 

4 Налогообложение физических и юридических 

лиц. Вносы в фонды социального страхования 

24/0,66 1/0,27 2/0,05 21/0,6 

5 Налогообложение природопользования  24/0,66 1/0,27 2/0,05 21/0,6 

6 Специальные налоговые режимы 

 

24/0,66 1/0,27 2/0,05 21/0,6 

 Курсовое проектирование/работа X   X 

 

Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 Итого: 144/4    6/0,16 12/0,3 126/3,6 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Методология налогообложения.  Подготовка реферата 

2.  Налоговая система и налоговый 

контроль 

Подготовка реферата 

3.  Налог на доходы физических лиц Подготовка реферата 

4.  Налогообложение физических и 

юридических лиц. Вносы в фонды 

социального страхования 

Подготовка реферата 

5.  Налогообложение Подготовка реферата 



природопользования  

6.  Специальные налоговые режимы 

 

Подготовка реферата 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости 
Указывается перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Методология 

налогообложения.  
 УК-1 ; ОПК-2 

2. Налоговая система и 

налоговый контроль 
 УК-1 ; ОПК-2 

3 

Налог на доходы физических 

лиц 
 УК-1 ; ОПК-2 

4 Налогообложение физических 

и юридических лиц. Вносы в 

фонды социального 

страхования 

 УК-1 ; ОПК-2 

5 Налогообложение 

природопользования  
 УК-1 ; ОПК-2 

6 

Специальные налоговые 

режимы 

 

 УК-1 ; ОПК-2 

    
 
 

7.2.  Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 
 

ЗАДАНИЯ 

для текущих и итоговой аттестаций  

по дисциплине «Менеджмент» 

(наименование дисциплины) 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения 

1 аттестация  

1. Экономическое содержание налога. 

2. Функции налогов: их классификация, реализация на практике. 

3. Налоговая система и принципы ее построения. Показатель эффективности 

налоговой системы. 

4. Понятие налоговой системы, ее законодательные основы. 

5. Налоговая политика государства как основа формирования налоговой системы. 

6. Модели налоговой политики: политика максимальных налогов, либеральная 

политика, политика экономического развития. 

7. Классификационные признаки налогов. Основные элементы налога. 



8. Классификация налогов. Понятие и виды налоговых льгот. 

9. Права налогоплательщиков и налоговых агентов. 

10. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

11. Классификация налоговых отношений и их участники. 

12. Понятие налогового контроля, его цели, принципы осуществления. 

13. Формы проведения налогового контроля. 

14. Основные виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение. 

15. Экономическое содержание налога на прибыль предприятий и 

налогоплательщики. 

16. Объект налогообложения налогом на прибыль: группировка доходов и расходов 

от производства и реализации. 

17. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Порядок 

исчисления и уплаты налога на прибыль. 

18. Определение объекта обложения налогом на добавленную стоимость. 

19. Операции, не подлежащие налогообложению налогом на добавленную 

стоимость. 

20. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. 

2 аттестация УК-1 ; ОПК-2 

1. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц и плательщики. 

2. Определение объекта обложения налогом на доходы физических лиц. 

3. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц. 

4. Формирование налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц. 

5. Классификация налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

6. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. 

7. Порядок заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц. 

8. Сущность и плательщики налога на имущество юридических лиц. 

9. Формирование объекта обложения и налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество юридических лиц. 

10. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество юридических лиц. 

11. Характеристика основных элементов транспортного налога. 

12. Характеристика основных элементов земельного налога. 

13. Налог на имущество физических лиц. Характеристика основных элементов 

налога на имущество физических лиц. 

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

15. Сущность упрощенной системы налогообложения. 



16. Ограничения на применение упрощенной системы налогообложения. Основные 

элементы единого налога при упрощенной системе налогообложения. 

17. Порядок определения расходов для расчета единого налога при упрощенной 

системе налогообложения. 

18. Порядок исчисления и уплаты единого налога при упрощенной системе 

налогообложения. 

19. Минимальный налог при упрощенной системе налогообложения. 

20. Основные элементы единого налога на вмененный доход. 

21. Порядок расчета и уплаты единого налога на вмененный доход. 

22. Единый сельскохозяйственный налог (система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Налоги и налогообложение»  

1. Экономическое содержание налога. 

2. Функции налогов: их классификация, реализация на практике. 

3. Налоговая система и принципы ее построения. Показатель эффективности 

налоговой системы. 

4. Понятие налоговой системы, ее законодательные основы. 

5. Налоговая политика государства как основа формирования налоговой системы. 

6. Модели налоговой политики: политика максимальных налогов, либеральная 

политика, политика экономического развития. 

7. Классификационные признаки налогов. Основные элементы налога. 

8. Классификация налогов. Понятие и виды налоговых льгот. 

9. Права налогоплательщиков и налоговых агентов. 

10. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

11. Классификация налоговых отношений и их участники. 

12. Понятие налогового контроля, его цели, принципы осуществления. 

13. Формы проведения налогового контроля. 

14. Основные виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение. 

15. Экономическое содержание налога на прибыль предприятий и 

налогоплательщики. 

16. Объект налогообложения налогом на прибыль: группировка доходов и расходов 

от производства и реализации. 

17. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Порядок 

исчисления и уплаты налога на прибыль. 

18. Определение объекта обложения налогом на добавленную стоимость. 

19. Операции, не подлежащие налогообложению налогом на добавленную 

стоимость. 

20. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. 

21. Классификация налоговых ставок по налогу на добавленную стоимость. 

22. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость, документальное 

оформление расчетов. 

23. Порядок заполнения и отображения НДС в счет - фактуре. 

24. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в 

бюджет и сроки уплаты. 

25. Порядок заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. 

26. Экономическое содержание акцизов. Классификация подакцизных товаров. 

27. Особенности формирования налогооблагаемой базы акцизов в соответствии с 

применяемыми ставками. Порядок исчисления акцизов. 



28. Порядок расчета акциза, подлежащего уплате в бюджет и сроки. Порядок 

заполнения и сдачи декларации по акцизам. 

29. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц и плательщики. 

30. Определение объекта обложения налогом на доходы физических лиц. 

31. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц. 

32. Формирование налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц. 

33. Классификация налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

34. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. 

35. Порядок заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц. 

36. Сущность и плательщики налога на имущество юридических лиц. 

37. Формирование объекта обложения и налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество юридических лиц. 

38. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество юридических лиц. 

39. Характеристика основных элементов транспортного налога. 

40. Характеристика основных элементов земельного налога. 

41. Налог на имущество физических лиц. Характеристика основных элементов 

налога на имущество физических лиц. 

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

43. Сущность упрощенной системы налогообложения. 

44. Ограничения на применение упрощенной системы налогообложения. Основные 

элементы единого налога при упрощенной системе налогообложения. 

45. Порядок определения расходов для расчета единого налога при упрощенной 

системе налогообложения. 

46. Порядок исчисления и уплаты единого налога при упрощенной системе 

налогообложения. 

47. Минимальный налог при упрощенной системе налогообложения. 

48. Основные элементы единого налога на вмененный доход. 

49. Порядок расчета и уплаты единого налога на вмененный доход. 

50. Единый сельскохозяйственный налог (система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

Критерии оценки:  

зачет выставляется студенту, если  

-материал изложен грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и 

интересно; 

- допускаются отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- недостаточно полно изложен материал, допущены различные речевые, 

стилистические и логические ошибки. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Указывается минимум один источник, изданный за последние 5 лет 

(максимальное 

количество наименований в данном разделе не менее трех) 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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.)
х
1

0
0

%
))

 



Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

Налоги и 

налогообложение. Часть 

1 : учебное пособие / 

Е.Б. Шувалова [и др.].. 

— Москва : 

Евразийский открытый 

институт, 2009. — 328 c. 

— ISBN 978-5-374-

00217-1. — Текст : 

электронный //  

144/126 21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/10793.html 

 

100% 

Ткачева Л.Ф. Налоги и 

налогообложение : 

учебное пособие / 

Ткачева Л.Ф.. — 

Волгоград : 

Волгоградский институт 

бизнеса, 2009. — 107 c. 

— Текст : электронный 

// Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/11336.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

144/126 21  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

1336.html 

 

100% 

 

Ткачева Л.Ф. Налоги и 

налогообложение : 

учебное пособие / 

Ткачева Л.Ф.. — 

Волгоград : 

Волгоградский институт 

бизнеса, 2009. — 107 c. 

— Текст : электронный 

//  

144/126 21  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

1336.html 

 

 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Хашева З.М. Налоги и 

налогообложение : 

учебное пособие / 

Хашева З.М., Серпков 

Ю.В.. — Краснодар : 

Южный институт 

144/126 21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

30% 

http://www.iprbookshop.ru/10793.html
http://www.iprbookshop.ru/10793.html
http://www.iprbookshop.ru/10793.html
http://www.iprbookshop.ru/11336.html
http://www.iprbookshop.ru/11336.html
http://www.iprbookshop.ru/11336.html
http://www.iprbookshop.ru/11336.html
http://www.iprbookshop.ru/11336.html
http://www.iprbookshop.ru/11336.html


менеджмента, 2010. — 

162 c. — ISBN 978-5-

93926-176-0. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/15202.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

http://www.i

prbookshop.r

u/15202.html 

 

Комарова Е.И. Налоги и 

налогообложение : 

методические указания 

по подготовке 

контрольных работ для 

студентов заочной 

формы обучения / 

Комарова Е.И.. — 

Оренбург : 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС АСВ, 

2005. — 27 c. — Текст : 

электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/51579.html (дата 

обращения: 31.08.2021). 

— Режим доступа: для 

авторизир. 

пользователей 

144/126 21  Электронно-

библиотечна

я система 

IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/51579.html 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) Пункт рабочих программ дисциплин (модулей) 

должен включать информацию об электронных библиотечных системах (ЭБС), 

современных профессиональных базах данных и информационных справочных 

системах. 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

http://www.iprbookshop.ru/15202.html
http://www.iprbookshop.ru/15202.html
http://www.iprbookshop.ru/15202.html
http://www.iprbookshop.ru/51579.html
http://www.iprbookshop.ru/51579.html
http://www.iprbookshop.ru/51579.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

 
Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Старший преподаватель                __ _________Ильясова К.Х. 

                    (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      _ _ Арсагириева Т.А. 

                                                                        (подпись) 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

	3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
	7.2.  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
	ЗАДАНИЯ
	для текущих и итоговой аттестаций
	по дисциплине «Менеджмент»
	(наименование дисциплины)
	Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения
	1 аттестация
	8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы


