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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Налоги и налогообложение
Таблица 1.1
Основание для реализации дисциплины
Код и наименование направления подготовки:
Год утверждения ФГОС ВО:
Наименование профиля подготовки:
Наименование кафедры, реализующей дисциплину:
Наименование выпускающей кафедры (кафедр):
Наименование примерной программы /
профессионального стандарта (организация, год
утверждения):

38.03.01 Экономика
2015

Экономика предприятий и организаций
ЭТП
ЭТП, ЭСИ

-

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с
Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета):
Таблица 1.2
Карта формирования компетенций по дисциплине
Код и содержание
компетенции (по ФГОС ВО)

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть)
для реализуемой дисциплины

1

2

ПК -5
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

знать: роль и значение налогов в формировании бюджетов
различных уровней; источники и способы сбора, обработки, учета и
анализа данных, для решения поставленных экономических задач в
налогообложении; налоговые регистры и налоговую отчетность;
методы финансового анализа
уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки экономических данных в соответствии с целями
налогообложения; анализировать результаты расчетов и обосновать
правильность исчисления налогооблагаемой базы
владеть: методами определения налогооблагаемой базы; навыками
расчетов сумм налогов и формирования налоговой отчетности
(деклараций); механизмом использования налоговых льгот при
определении налоговой базы

Таблица 1.3
Характеристика уровней освоения дисциплины
Уровень освоения

Характеристика

1

2

Пороговый
(удовлетворительно)
51 – 64 балла
Продвинутый
(хорошо)
65 – 84 балла

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен
понимать и интерпретировать освоенную информацию.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент
продемонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки,
может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать
целенаправленно, используя связанные между собой формы представления информации.
Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент
способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования
нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно
соотнося их с предложенной ситуацией.

Углубленный
(отлично)
85 – 100 баллов

Примечание.
1.Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представленные в колонке 1, являются
базовыми.
2.По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов НГАСУ (Сибстрин) и при
согласовании с председателем УМК факультета система балльного оценивания и её количественные показателя могут
быть изменены.
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование у будущих бакалавров базовых теоретические знаний в
области налогов, налоговых сборов и налогообложения, необходимых для понимания тенденций
развития современной налоговой системы, актуальных проблем налоговой политики РФ, а также
характеристики истории становления и развития налоговой системы России.
Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся студент должен:
- знать общие тенденций в развитии налоговой системы России и направления налоговой
политики Российской Федерации;
- уметь формировать системы знаний в области общей теории налогообложения;
- уметь комплексно подходить к актуальным вопросам действующего механизма
налогообложения;
- знать особенности построения и принципы организации налоговой системы Российской
Федерации;
- уметь формировать базовые знания и практические навыки по исчислению и уплате
федеральных, региональных и местных налогов (НДС, акцизов, налога на прибыль организаций,
налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, специальных
налоговых режимов …).

2.2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части к блоку дисциплин
по выбору по подготовки бакалавров, квалификации – академический бакалавр. Согласно УП ОП
дисциплина «Налоги и налогообложение» читается на четвертом курсе (7 семестре, кафедра
ЭТП)
Для формирования входных знаний, умений и компетенций студенту необходимо изучить
предшествующие и сопутствующие дисциплины, такие как:
Таблица 2.1
Предшествующие и сопутствующие дисциплины
Статус дисциплины
по УП
№ п/п
Семестр
(базовая/вариативн
ая)
Предшествующие дисциплины:
3, 4
Базовая часть
1.
5
Базовая часть
2.
6
Вариативная часть
3.
Вариативная часть
4.
Сопутствующие дисциплины:
Базовая часть
1.
Вариативная часть
2.

Наименование дисциплины
(«входные» знания, умения и компетенции)

6

Статистика (ОПК-2, ПК-6)
Бухгалтерский учет и анализ (ПК-5)
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности (ПК-5)
Планирование на предприятии (ПК-5)

7
7

Право (ОК-6)
Бюджетирование и финансирование в компании (ПК-5)

В результате освоения предшествующих дисциплин (образовательных модулей) обучающие
приобретают знания, умения и компетенции необходимые для освоения дисциплины «Налоги и
налогообложение».
Студент, приступающий к освоению данной дисциплины обучающийся, должен:
знать:
 основы современной теории налогов и налогообложения;
 закономерности развития налоговой системы России.
уметь
 оценивать современное состояние налоговой системы Российской федерации;
 формулировать собственную позицию по вопросам современной налоговой политики в
Российской Федерации.
владеть:
 навыками практического использования ПК для сбора, обработки и хранения информации.
4

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является
элементом УП ОП вуза для изучения следующих дисциплин:

обеспечиваемым

структурным
Таблица 2.2

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины
№ п/п
1.
2.

Статус дисциплины
по УП
(базовая/вариативная)
Вариативная часть
Вариативная часть

Семестр
8
8

Наименование дисциплины
Основы аудита
Научные принципы управления финансами компании

5

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Темы учебной дисциплины
Применение налогов является одним из методов управления и обеспечения
взаимосвязи общегосударственных интересов с коммерческими интересами
экономических субъектов независимо от их форм собственности и организационноправовой формы. В современных условиях управления резко возрастают значение и
роль налогов как регулятора рыночной экономики, развитие и поощрение приоритетных
отраслей народного хозяйства через предоставления налогоплательщикам налоговых
льгот.
Изучение дисциплины способствует развитию социально личностных компетенций
как совокупности социокультурных, общественных, коммуникативных способностей
специалиста и личности, помогает в формировании внутренней дисциплины,
профессиональной и социальной ответственности, инициативности, деловой этики.
Тема 1. Основы налогообложения в Российской Федерации
Налоговая система. Особенности построения налоговой системы в России,
промышленно развитых и развивающихся странах. Классификация налогов. Виды
налогов. Федеральные, региональные и местные налоги. Источники уплаты налога.
Элементы налога. Налоговая политика государства. Характеристика основных налогов и
сборов РФ. Декларация как форма налоговой отчетности и ее роль в принятии
управленческих решений.
Тема 2. Налог на добавленную стоимость
Характеристика косвенных налогов. Общая характеристика НДС. Его роль и значение
в формировании доходов бюджета. Налогоплательщики и плательщики НДС,
освобождение
от
исполнения
обязанностей
налогоплательщика.
Объекты
налогообложения и порядок исчисления налоговой базы. Льготы по налогу (перечень
операций, не подлежащих налогообложению). Ставки НДС. Налоговый период.
Налоговые вычеты и условия их применения Порядок исчисления суммы налога,
подлежащей взносу в бюджет и сроки его уплаты.
Тема 3. Акцизы
Роль и значение акцизов в формировании доходов бюджета. Подакцизные товары,
налогоплательщики акцизов, объекты налогообложения. Налоговая база, налоговый
период. Ставки акцизов. Налоговые вычеты. Порядок исчисления и сроки уплаты акцизов.
Тема 4. Налог на доходы физических лиц
Общая характеристика налога. Его роль и значение в формировании доходов
бюджета. Налогоплательщики налога на доходы физических лиц. Налоговые агенты.
Доходы, от источников в Российской Федерации и за ее пределами. Доходы
неподлежащие налогообложения. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. Налоговая
отчетность по НДФЛ и сроки ее представления в налоговые органы.
Тема 5. Налог на прибыль организаций
Общая характеристика налога. Его роль и значение в формировании доходов
бюджета. Налогоплательщики налога на прибыль. Объект налогообложения и методика
исчисления налоговой базы. Классификация доходов и расходов для определения
налоговой базы. Ставки налога на прибыль Налоговый период. Отчетные периоды.
Порядок исчисления и сроки уплаты авансовых платежей и налога на прибыль.
Налоговый учет.
Особенности налогообложения отдельных видов доходов кредитных и страховых
организаций, иностранных юридических лиц.
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Тема 6. Налог на добычу полезных ископаемых
Общая характеристика налога. Его роль и значение в формировании доходов бюджета
Основные элементы налогообложения: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговая база, налоговый период. Ставки налога, порядок исчисления и сроки уплаты.
Тема 7. Платежи за пользование природными ресурсами
Система платежей за пользование природными ресурсами.
Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
водными биологическими ресурсами. Общая характеристика налога и сбора. Их роль и
значение в формировании доходов бюджета.
Плательщики. Основные элементы налогообложения: объект налогообложения.
Налоговая база. Налоговый период. Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты.
Тема 8. Налог на имущество организаций
Общая характеристика налога. Его роль и значение в формировании доходов
бюджета. Плательщики налога на имущество организации, объект налогообложения и
методика исчисления налоговой базы, Ставка налога. Льготы. Налоговый период.
Отчетные периоды. Порядок исчисления авансовых платежей за отчетный период и
налога за налоговый период, сроки уплаты налога на имущество организации.
Тема 9. Транспортный налог
Общая характеристика налога. Его роль и значение в формировании доходов
бюджета. Плательщики транспортного налога, объект налогообложения. Налоговая база
Ставки налога. Льготы. Налоговый период. Порядок исчисления налога, сроки уплаты
налога.
Тема10. Земельный налог
Виды платы за землю. Общая характеристика земельного налога. Его роль и значение
в формировании доходов бюджета. Плательщики. Объект налогообложения. Льготы по
налогу. Ставки налога. Порядок и сроки уплаты.
Тема 11. Специальный налоговый режим для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог)
Специальный налоговый режим для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(Единый сельскохозяйственный налог).
Плательщики единого налога в специальном налоговом режиме для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Порядок и условия начала и прекращения
применения
специального
налогового
режима
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Оптимизация налогообложения: налоги, уплата которых
заменяется уплатой единого налога в специальном налоговом режиме. Объекты
налогообложения. Налоговая база. Ставки. Порядок определения доходов и расходов при
применении единого сельскохозяйственного налога. Сроки уплаты.
Тема 12. Упрощенная система налогообложения
Упрощенная система налогообложения. Плательщики единого налога в упрощенной
системе налогообложения. Порядок и условия начала и прекращения применения
упрощенной системы налогообложения. Оптимизация налогообложения: налоги, уплата
которых заменяется уплатой единого налога в упрощенной системе налогообложения.
Объекты налогообложения в упрощенной системе налогообложения. Налоговая база.
Ставки. Порядок определения доходов и расходов в упрощенной системе
налогообложения. Сроки уплаты.
Тема 13. Специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный
доход для определенных видов деятельности
Общая характеристика специального налогового режима в виде единого налога на
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вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Плательщики ЕНВД. Виды деятельности, в отношении которых применяется
вмененный налог. Оптимизация налогообложения: налоги, уплата которых заменяется
уплатой единого налога на вмененный доход. Объект налогообложения и налоговая база.
Ставки налога. Расчет единого налога на вмененный доход. Порядок и срок уплаты.
Тема 14. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции
Понятие и характеристика системы налогообложения при выполнении соглашений о
разделе
продукции.
Налогоплательщики.
Особенности
определения
объекта
налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции. Особенности
исчисления и уплаты НДС, акциза, налог на прибыль, налога на добычу полезных
ископаемых и др. при выполнении соглашений о разделе продукции. Учет и
администрирование в налоговых органах налогоплательщиков при выполнении соглашений
о разделе продукции.
Тема 15. Патентная система налогообложения
Налогоплательщики, учет налогоплательщика, объект налогообложения, налоговая
база, налоговый период, порядок и сроки начала и прекращения применения патентной
системы налогообложения, налоговая декларация.
Тема 16. Страховые взносы
Общая характеристика страховых взносов. Роль и значение страховых взносов в
выполнении социальной функции государства. Плательщики страховых взносов. Объект
обложения. Облагаемая база. Суммы, не подлежащие обложению. Расчетный и отчетный
периоды. Тарифы страховых взносов, порядок их применения. Понижающие и
дополнительные тарифы страховых взносов. Порядок исчисления и сроки уплаты
страховых взносов, и порядок возмещения. Сроки предоставления расчетов по страховым
взносам. Взаимосвязь между налоговыми органами и территориальными филиалами
Фонда социального страхования.
3.2. Занятия семинарского типа (практические занятия) и их содержание
Тема 1. Основы налогообложения в Российской Федерации
Контрольные вопросы
1. Понятие налоговой системы.
2. Структура и принципы построения современной налоговой системы РФ.
3. Принципы налогообложения.
4. Какие классификационные признаки налогов существуют?
5. В чем заключается особенность федеральных налогов?
6. Что такое закрепленные и регулирующие налоги?
7. В чем проявляется сходство и различие между налогом и сбором?
8. Какие основные функции присуши налогам?
9. В чем заключается фискальная функция налогов?
10. Какие обязательные элементы должен содержать налог?
11. Дайте краткую характеристику обязательным элементам налога.
12. Дайте определение налоговой льготе.
Тестовые вопросы.
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 2. Налог на добавленную стоимость
Контрольные вопросы
1. В чем заключается экономическая сущность налога на добавленную стоимость?
2. Налогоплательщики налога на добавленную стоимость?
3. Налоговые ставки по налогу на добавленную стоимость.
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4. Реализация, каких товаров (работ, услуг) и имущественных прав облагается по
ставке 0 %?
5. Реализация, каких товаров (работ, услуг) и имущественных прав облагается по
ставке 10 %?
6. Что такое счет-фактура и в чем заключается ее роль в взимании налога на
добавленную стоимость?
7. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость.
8. Какие условия необходимо выполнить для получения налоговых вычетов?
9. Что не является объектом налогообложения?
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 3. Акцизы
Контрольные вопросы
1. В чем заключается экономическая сущность акцизов?
2. Какие виды подакцизных товаров вы знаете?
3. Налогоплательщики акцизов.
4. Налоговые ставки, применяемые при исчислении акцизов.
5. В чем заключается необходимость выдачи свидетельства о регистрации лиц,
совершающих операции с нефтепродуктами?
6. Методика определения налоговой базы при реализации подакцизных товаров.
7. Виды налоговых вычетов по акцизам.
8. Особенность исчисления сумм акцизов.
9. Сроки уплаты акцизов и подачи налоговой декларации (налоговой отчетности).
Тестовые вопросы.
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 4. Налог на доходы физических лиц
Контрольные вопросы
1. Плательщики налога на доходы физических лиц.
2. Какие виды доходов облагаются налогом на доходы физических лиц?
3. Налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц.
4. Какие доходы облагаются по ставке 35 %?
5. Какие доходы облагаются по ставке 30 %?
6. Какие доходы облагаются по ставке 9 %?
7. Доходы, не подлежащие налогообложению.
8. Налоговые вычеты, предоставляемые плательщикам налога на доходы
физических лиц.
9. Кто имеет право воспользоваться стандартным налоговым вычетом, и в каком
размере?
10. Кто имеет право воспользоваться имущественным налоговым вычетом, и в каком
размере?
11. Порядок предоставления социальных налоговых вычетов.
12. Процедура получения инвестиционного налогового вычета.
13. Кто имеет право на получение профессионального налогового вычета?
14. Сроки оплаты налога на доходы физических лиц.
15. Роль налоговых агентов в исчислении, удержании и уплате налога на доходы
физических лиц. Предоставление налоговой отчетности в налоговые органы.
Тестовые вопросы.
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 5. Налог на прибыль организаций
Контрольные вопросы
1. В чем заключается экономическая сущность налога на добавленную стоимость?
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2. Плательщики налога на прибыль организации.
3. Налоговые ставки по налогу прибыль организации.
4. Как классифицируются доходы организации?
5. Какие доходы организации относятся к внереализационным?
6. Как классифицируются расходы организации?
7. Расходы, не учитываемые при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.
8. Что значит нормируемые расходы?
9. Методы определения доходов и расходов для расчета налога на прибыль.
10. Какие отчетные периоды по налогу на прибыль вы знаете?
11. Экономическая сущность переноса убытков на будущие периоды.
12. Сроки уплаты авансовых платежей.
13. Сроки предоставления в налоговые органы налоговой декларации и налоговых
расчетов по налогу на прибыль.
Дискуссия по проблемным вопросам.
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 6. Налог на добычу полезных ископаемых
Контрольные вопросы
1. В чем заключается экономическая сущность налога на добычу полезных
ископаемых?
2. Плательщики налога на добычу полезных ископаемых.
3. Налоговые ставки по налогу на добычу полезных ископаемых.
4. Расходы, учитываемые при определении расчетной стоимости добытого полезного
ископаемого.
5. Порядок расчета налог
6. налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых.
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 7. Платежи за пользование природными ресурсами
Контрольные вопросы
1. Налоги и платежи, входящие в систему платежей за пользование природными
ресурсами.
2. Плательщики водного налога.
3. Объекты водопользования, не являющиеся объектами обложения водным
налогом.
4. Определение налоговой базы при исчислении водного налога.
5. Порядок расчета сумм водного налога.
6. В какие сроки уплачивается водный налог.
7. Сроки предоставления налоговой декларации по водному налогу.
8. Плательщики сбора за пользование объектами животного мира и за пользование
водными биологическими ресурсами.
9. Основные элементы налогообложения сбора за пользование объектами животного
мира и за пользование водными биологическими ресурсами.
10. Порядок и сроки уплаты сбора за пользование объектами животного мира и за
пользование водными биологическими ресурсами.
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 8. Налог на имущество организаций
Контрольные вопросы
1. Роль налога на имущество организаций в формировании регионального бюджета.
2. Плательщики налога на имущество организаций.
3. Какие организации освобождаются от уплаты налога на имущество организаций?
4. Кто устанавливает ставки налога на имущество организаций?
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5. Как рассчитывается налогооблагаемая база по налогу на имущество организаций?
6. Сроки уплата авансовых платежей.
7. Сроки предоставления налоговой декларации.
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 9. Транспортный налог
Контрольные вопросы
1. Плательщики транспортного налога?
2. Какие характеристики влияют на установления налоговой ставки?
3. Кто имеет право предоставлять льготы по транспортному налогу?
4. Порядок определения налоговой базы по транспортному налогу.
5. Имеют ли право региональные органы власти устанавливать налоговые ставки?
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 10. Земельный налог
Контрольные вопросы
1. В чем заключается цель введения земельного налога?
2. Плательщики земельного налога.
3. Какие элементы налога имеют право устанавливать представительные органы
власти муниципальных образований?
4. Организации, имеющие право на освобождение от уплаты земельного налога.
5. Сроки предоставления налоговой декларации по земельному налогу.
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема
11.
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей (Единый сельскохозяйственный налог)
Контрольные вопросы
1. Понятие и характеристика системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
2. Налогоплательщики.
3. Порядок перехода на систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
4. Порядок определения доходов при исчислении единого сельскохозяйственного
налога (доходы от реализации; внереализационные доходы; доходы, не учитываемые при
налогообложении).
5. Порядок определения расходов при исчислении единого сельскохозяйственного
налога.
6. Порядок
определения
налоговой
базы
сельскохозяйственными
товаропроизводителями, порядок исчисления и уплаты единого налога.
7. Реализация права налогоплательщика на перенос убытков на будущее.
8. Характеристика
налоговых
обязательств
сельскохозяйственных
товаропроизводителей при применении общего режима налогообложения.
9. Сравнительный анализ системы налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей и общего режима налогообложения.
Тестовые вопросы.
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 12. Упрощенная система налогообложения
Контрольные вопросы
1. Понятие и характеристика упрощенной системы налогообложения.
2. Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения.
3. Прекращение действия упрощенной системы налогообложения (добровольный
порядок, обязательный порядок, повторный переход на упрощенную систему
налогообложения).
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4. Понятие, виды, характеристика объектов налогообложения при упрощенной
системе налогообложения.
5. Принципы учета доходов и расходов для целей налогообложения.
6. Порядок определения налоговой базы при упрощенной системе налогообложения.
7. Реализация права налогоплательщика на уменьшение единого налога на сумму
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
8. Порядок исчисления и уплаты единого налога.
9. Реализация права налогоплательщика на перенос убытков на будущее.
10. Порядок исчисления минимального налога.
11. Налоговый учет при упрощенной системе налогообложения.
12. Сравнительный анализ упрощенной системы налогообложения и общего режима
налогообложения.
Тестовые вопросы.
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 13. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности
Контрольные вопросы
1. Понятие и характеристика системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход по отдельным видам предпринимательской деятельности.
2. Условия перехода на систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход.
3. Налогоплательщики единого налога.
4. Объект налогообложения и налоговая база по единому налогу на вмененный доход.
5. Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход.
6. Исчисление налогов и порядок ведения налогового учета при совмещении системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и общего режима
налогообложения.
7. Исчисление налогов и порядок ведения налогового учета при совмещении системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и упрощенной системы
налогообложения.
Тестовые вопросы.
Практические задания: решение ситуационных задач.
Тема 14. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции
Контрольные вопросы
1. Понятие и характеристика системы налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции.
2. Налогоплательщики.
3. Особенности определения налоговой базы по отдельным видам налогов при
выполнении соглашений о разделе продукции: налог на добычу полезных ископаемых;
налог на прибыль; налог на добавленную стоимость.
Тема 15. Патентная система налогообложения
Контрольные вопросы
1. Понятие и характеристика патентной системы налогообложения.
2. Налогоплательщики.
3. Порядок и условия перехода на патентную систему налогообложения.
4. Учет налогоплательщиков.
Тема 16. Страховые взносы
Контрольные вопросы
1. Роль страховых взносов в реализации социальной политики государства.
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2. Плательщики страховых взносов.
3. База для начисления страховых взносов.
4. Пониженные и дополнительные тарифы страховых взносов.
5. Суммы, не подлежащие обложению.
6. Особенности исчисления и уплаты страховых взносов отдельными категориями
налогоплательщиков.
7. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых взносов.
8. Сроки сдачи расчетов.
9. Взаимосвязь между налоговыми органами и государственными внебюджетными
фондами.
Дискуссия по проблемным вопросам.
Практические задания: решение ситуационных задач.
3.3. Лабораторные занятия и их содержание
Согласно УП ОП дисциплины «Налоги и налогообложение» лабораторные занятия не
предусмотрены.

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика
Согласно УП ОП дисциплины «Налоги и налогообложение» курсовой проект не
предусмотрен.
3.5. Индивидуальное задание и его характеристика
Согласно УП ОП дисциплины «Налоги и налогообложение» индивидуальные задания не
предусмотрены.

Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» раскрывается в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Распределение учебных часов по видам занятий
Темы дисциплин
(дидактические единицы)

Часы
Практические
(семинарские)
занятия

Лекции

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная):

Тема 1. Основы налогообложения в Российской
Федерации
Тема 2. Налог на добавленную стоимость
Тема 3. Акцизы.
Тема 4. Налог на доходы физических лиц
Тема 5. Налог на прибыль организаций
Тема 6. Налог на добычу полезных ископаемых
Тема 7. Платежи за пользование природными
ресурсами
Тема 8. Налог на имущество организации
Тема 9. Транспортный налог
Тема 10. Земельный налог
Тема
11.
Система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(ЕСХН)
Тема 12. Упрощенная система налогообложения
(УСН)
Тема 13. Система налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для определенных видов
деятельности (ЕНВД)
Тема 14. Система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции
Тема 15. Патентная система налогообложения (ПСН)
Тема 16 Страховые взносы
Итого:

О

З

О

З

О

2

-

1

-

2

8

2
2
4
2
2

1
1
1
-

1
1
1
1
-

2
2
2
-

6
6
6
6
6

10
8
10
10
8

1

-

-

6

8

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
-

6
6
4

8
8
8

2

1

1

-

6

8

2

-

1

-

6

8

1

1

1

-

6

6

1

-

1

-

6

1
3
28

1
8

1
1
14

2
10

4
6
88

13

О-З

О-З

Самостоятельная
работа
О-З

З

4
4
10
126

ВСЕГО

144

3.6. Вопросы к зачёту:
1. Законодательное определение налога и сбора. Сходства и различия
2. Классификация налогов и сборов
3. Обязательные элементы налога
4. Факультативные (необязательные) элементы налога
5. Законодательный перечень федеральных, региональных, местных налогов и специальных
налоговых режимов
6. Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики налога. Освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика
7. Объекты налогообложения налогом на добавленную стоимость. Налоговая база,
налоговый период
8. Операции, не подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость. Общие
условия применения освобождений.
9. Налоговая база по НДС. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров,
работ, услуг
10. Порядок определения налоговой базы по НДС при совершении операций по передаче
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для собственных нужд и выполнению строительномонтажных работ для собственного потребления
11. Особенности определения налоговой базы по НДС налоговыми агентами
12. Особенности определения налоговой базы по НДС с учетом сумм, связанных с
расчетами по оплате товаров (работ, услуг)
13. Порядок восстановления сумм НДС, ранее правомерно принятых к вычету
14. Порядок применения счетов-фактур при расчетах по НДС
15. Налоговые вычеты по НДС и условия их применения
16. Налоговый период по НДС. Ставки налога
17. Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет. Порядок и
сроки уплаты НДС
18. Акцизы. Налогоплательщики акцизов. Перечень товаров, облагаемых акцизами
19. Объект налогообложения по акцизам. Налоговая база. Ставки акцизов. Налоговый
период. Вычеты по акцизам. Порядок и сроки уплаты акцизов
20. Налог на прибыль организаций. Плательщики налога
21. Объект налогообложения по налогу на прибыль. Налоговая база и порядок ее
определения
22. Классификация доходов в целях налогообложения
23. Классификация расходов в целях налогообложения
24. Амортизируемое имущество. Порядок определения стоимости амортизируемого
имущества. Амортизационные группы
25. Порядок признания доходов и расходов в целях налогообложения при методе
начисления
26. Порядок признания доходов и расходов в целях налогообложения при кассовом методе
27. Ставки налога на прибыль. Налоговый период. Отчетные периоды
28. Порядок расчета налога и авансовых платежей по налогу на прибыль организаций.
Сроки уплаты налога и авансовых платежей
29. Методы начисления амортизации в целях налогообложения
30. Перенос убытков на будущее при исчислении налога на прибыль организаций
31. Налоговый учет. Общие положения
32. Налог на имущество организаций. Плательщики налога. Объект налогообложения.
Налоговая база по налогу и порядок ее определения
33. Льготы по налогу на имущество организаций. Порядок их применения
34. Ставка налога на имущество организаций. Налоговый и отчетный периоды. Порядок и
сроки уплаты авансовых платежей и суммы налога на имущество организаций.
35. Транспортный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. Налоговая база и
порядок ее определения. Налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления налога и суммы
авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты транспортного налога.
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36. Земельный налог. Плательщики. Объект налогообложения. Льготы по налогу. Ставки
налога.
37. Земельный налог: налоговая база и порядок ее определения. Налоговый период. Порядок
исчисления налога и суммы авансовых платежей. Порядок и сроки уплаты транспортного налога
38. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (ЕСХН).
Общие условия применения системы. Плательщики ЕСХН
39. Порядок и условия перехода на уплату ЕСХН
40. Объект налогообложения ЕСХН. Налоговая база. Порядок определения и признания
доходов и расходов в специальном налоговом режиме
41. Налоговый и отчетный период по ЕСХН. Налоговая ставка. Порядок исчисления и
уплаты ЕСХН
42. Упрощенная система налогообложения. Плательщики единого налога в упрощенной
системе налогообложения
43. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы
налогообложения
44. Объекты налогообложения в упрощенной системе налогообложения. Налоговая база.
Ставки единого и минимального налогов.
45. Порядок определения доходов и расходов в упрощенной системе налогообложения
46. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей и единого налога в упрощенной
системе налогообложения.
47. Специальный налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности. Виды деятельности, в отношении которых применяется данная
система налогообложения Плательщики единого налога на вмененный доход
48. Перечень налогов, уплату которых, заменяет уплата единого налога на вмененный доход.
49. Объект налогообложения и налоговая база по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности. Ставка налога.
50. Налоговый период в специальном налоговом режиме в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности. Порядок исчисления единого налога на
вмененный доход. Порядок и сроки уплаты налога.
51. Налог на доходы физических лиц. Плательщики. Объект налогообложения.
52. Налог на доходы физических лиц. Налоговая база. Налоговые вычеты.
53. Налог на доходы физических лиц. Ставки. Порядок и сроки уплаты
54. Плательщики страховых взносов. Объект обложения.
55. Облагаемая база по страховым взносам
56. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами
57. Пониженные и дополнительные тарифы по страховым взносам. Порядок их применения
58. Расчетный и отчетные периоды по страховым взносам Порядок исчисления, сроки сдачи
расчетов и уплаты страховых взносов
59. Понятие и характеристика системы налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции. Налогоплательщики.
60. Особенности определения налоговой базы по отдельным видам налогов при выполнении
соглашений о разделе продукции: налог на добычу полезных ископаемых; налог на прибыль;
налог на добавленную стоимость.
61. Особенности налогообложения юридических лиц различной организационно правовой
формы.
62. Отражение в бухгалтерской, финансовой и иной отчетности информации по налогам.
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Основная и дополнительная литература
Основная литература
1. Куликов, Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И.
Куликов, Е. А. Кириченко. - Тамбов : Тамбовский государственный технический университет,
ЭБС АСВ, 2015. - 170 c. - ISBN 978-5-8265-1450-4. (http://www.iprbookshop.ru/64127.html)
2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Г. Черник [и др.]. Налоги и налогообложение ; 2017-10-03. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 369 c. - ISBN 978-5238-01717-4. (http://www.iprbookshop.ru/10501.html)
Дополнительная литература
1. Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М. – Электрон. текстовые данные. – Москва
: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 439 c. – Режим доступа: (http://www.iprbookshop.ru/18182) . – ЭБС
«IPRbooks», по паролю (гриф). ()
2. Хашева, З.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / З. М.
Хашева, Ю. В. Серпков. - Краснодар : Южный институт менеджмента, 2010. - 162 c. - ISBN 978-593926-176-0. (http://www.iprbookshop.ru/15202.html)
3. Налоги и налогообложение. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Шувалова
[и др.]. - Налоги и налогообложение. Часть 2 ; 2019-02-17. - Москва : Евразийский открытый
институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,
2005. - 263 c. - ISBN 5-7764-0298-0. (http://www.iprbookshop.ru/10794.html)
4. Налоги и налогообложение. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Б. Шувалова
[и др.]. - Налоги и налогообложение. Часть 1 ; 2019-02-17. - Москва : Евразийский открытый
институт, 2009. - 328 c. - ISBN 978-5-374-00217-1. (http://www.iprbookshop.ru/10793.html)
5. Ткачева, Л.Ф. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Ф.
Ткачева. - Налоги и налогообложение ; 2017-10-10. - Волгоград : Волгоградский институт бизнеса,
Вузовское образование, 2009. - 106 c. (http://www.iprbookshop.ru/11336.html)
6. Попов, Е.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Попов.
- Налоги и налогообложение ; 2018-10-06. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 320 c. - ISBN 978985-06-2327-0. (http://www.iprbookshop.ru/35500.html)
7. Назарова, А.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В.
Назарова. - Саратов : Профобразование, 2017. - 90 c. - ISBN 978-5-4488-0001-6.
(http://www.iprbookshop.ru/62797.html)
Методические указания
1. Налоговый менеджмент : технологии налогового управления в строительных организациях
[Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению практ. занятий 080502 "Экономика и упр.
на предприятии (в стр-ве)" всех форм обучения (специализация "Упр. финансами") / Новосиб. гос.
архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин), Каф. планирования, финансов и учета ; сост.: В. В.
Герасимов, Э. В. Круглова. - Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2007. - 1 электрон. опт. диск (CDROM). - б.ц.
Нормативная документация
1. Федеральный закон «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от
31.07.1998 г. № 146-ФЗ.
2. Федеральный закон «Налоговый Кодекс (часть вторая)» от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.
3. Федеральный закон «Бюджетный кодекс» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ.
4. Федеральный закон «Лесной Кодекс» от 31.07.1998 г № 145-ФЗ.
5. Федеральный закон «Кодекс Российской Федерации об административных
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правонарушениях» от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.
6. Федеральный закон «Уголовный кодекс Российской Федерации» от13.06.1996 г. № 63ФЗ.
7. Федеральный закон «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 136ФЗ.
8. Федеральный закон Таможенный кодекс» от 28.05.2003 г. № 61-ФЗ.
9. Закон РФ «О таможенном тарифе» от 21.05.1993 г. № 5003-1.
10. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 г. № №2395-1.
11. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации»» от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ.
12. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ (действует до 31.12.2016 г.).
13. Закон Новосибирской области «О налогах и особенностях налогообложения отдельных
категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» от 16.10.2003 г. № 142-ОЗ.
14. Постановление Правительства Российской Федерации «О формах и правилах заполнения
(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость:
постановление Правительства от 26.12.2011 г. № 1137.
15. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечней кодов
видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых налогом на добавленную
стоимость по налоговой ставке 10 процентов» от 31.12.2004 г. № 908.
16. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении кодов
медицинских товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10
процентов» от 15.09.2008 г. № 688.
17. Постановление Правительства Российской Федерации «О перечне видов периодических
печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой,
облагаемых при их реализации налогом на добавленную стоимость по ставке 10 процентов» от
23.01.2003 г. № 41.
18. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (за исключением подакцизных
товаров), закупаемых у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) от 16.05.2001 г. №
383.
19. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечней
товаров, (работ, услуг), длительность производственного цикла изготовления, оказания которых
составляет свыше 6 месяцев» от 28.07.2006 г. № 468.
20. Решение Городского Совета «О положении о земельном налоге на территории г.
Новосибирска» от 25.10.2005 г. № 105.
21. Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и
медицинское страхование».
22. Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в статью 105.15
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Периодические издания
1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. –
www.sibstrin.ru/publications/izv/.
2. Газеты: Российская газета; Финансовая газета; Финансовая Россия с приложениями;
Экономика и жизнь Экономика и жизнь с приложением, Учет. Налоги. Право.
3. Журналы: Аудит и налогообложение; Вопросы экономики; Главбух; Финансы; Вопросы
налогообложения; Бухгалтерский учет; Российский налоговый курьер; Налоги и экономика;
Упрощенка.
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4.2. Информационные учебно-методические ресурсы
 Программное обеспечение
1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия).
 Базы данных
2. Электронный
каталог
библиотеки
НГАСУ
(Сибстрин).
–
http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple.
3. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/.
4. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru.
5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – http://nalog.ru/
6. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – http://minfin.ru/ru.
 Интернет-ресурсы
7. MOODLE
–
Портал
http://do.sibstrin.ru/login/index.php.

дистанционного

обучения

НГАСУ

(Сибстрин).

–

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
При реализации дисциплины «Налоги и налогообложение» должны использоваться следующие
образовательные технологии
Таблица 4.1
Используемые образовательные технологии
№
п/п

Наименование
технологии

Вид занятий

Краткая характеристика

1.

Интерактивная форма
обучения.

Занятия лекционного
типа, занятия
семинарского типа
(практические)

2.

Самостоятельное изучение
учебной, учебно-методической
и справочной литературы.

Занятия лекционного
типа, занятия
семинарского типа
(практические),
самостоятельная
работа

Метод проблемного
изложения материала.

Занятия лекционного
типа, занятия
семинарского типа
(практические),
дискуссии

3.

Технология интерактивного обучения – это
совокупность способов целенаправленного
усиленного взаимодействия преподавателя и
обучающегося, создающих условия для их
развития. Современная интерактивная технология
широко использует компьютерные технологии,
мультимедийную технику и компьютерные сети.
Самостоятельное изучение учебно-методической и
справочной литературы позволит студенту
осознанно выполнять задания и вести последующие
свободные дискуссии по освоенному материалу.
Индивидуальная (самостоятельная) работа
предполагает активное использование
компьютерных технологий и сетей, а также работу
в библиотеке.
При проблемном изложении материала
осуществляется снятие (разрешение)
последовательно создаваемых в учебных целях
проблемных ситуаций (задач). При рассмотрении
каждой задачи преподаватель задает
соответствующие вопросы и совместно со
студентами формулирует итоговые ответы. Данный
метод способствует развитию самостоятельного
мышления обучающегося и направлен на
формирование творческих способностей.

При реализации дисциплины «Налоги и налогообложение» должны использоваться в учебном
процессе следующие информационные ресурсы.
Таблица 4.2
Информационные ресурсы используются при реализации следующих видов занятий
№
п/п
1.

Наименование
информационных ресурсов
Программное обеспечение

Вид занятий
Занятия лекционного типа, занятия
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Краткая характеристика
Изложение теоретического материала,

2.

Интернет-ресурсы

семинарского типа (практические),
самостоятельная работа.
Занятия лекционного типа, занятия
семинарского типа (практические),
самостоятельная работа.
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выполнение аудиторных заданий и
самостоятельной работы
Самостоятельная работа

Виды (способы, формы) самостоятельной работы обучающихся порядок их выполнения и
контроля приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3
Виды (формы) самостоятельной работы
№
п/п

2.

3.

4.

Наименование
самостоятельной
работы
Выполнение
1.аудиторных заданий.

Порядок реализации

Контроль

Примечание

Задания выполняются на
практических занятиях в
присутствии преподавателя.
Индивидуальные задания
выполняются во внеурочное время.

Проверка задания.

Практические занятия
проводятся в аудиториях

Проверка и защита
индивидуальных
заданий.

Изучение учебнометодической
литературы.

При изучении теоретического
материала студент самостоятельно
осваивает соответствующие
дидактические единицы.

Использование
Интернет-ресурсов.

При самостоятельном изучении
студент должен использовать
электронные ресурсы.

Проверка усвоенных
знаний по
контрольным
вопросам и
результатам
тестирования.
Проверка
самостоятельной
работы.

Индивидуальные задания
выдаются после изучения
соответствующей
дидактической единицы
или ее разделов.
Студент изучает
теоретический материал
по рекомендуемой
учебно-методической
литературе.

Выполнение
индивидуальных
заданий.
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Интернет-ресурсы
применяются при
выполнении
индивидуальных заданий.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Требования к условиям реализации дисциплины «Налоги и налогообложения» и перечень
материально-технического обеспечения дисциплины отражены в таблице5.1.
Таблица 5.1
Требования к условиям реализации дисциплины
№
Вид
п/п
аудиторного фонда
1. Учебные аудитории
для занятий
лекционного типа

2.

3.

4.

Учебные аудитории
для занятий
семинарского типа,
промежуточной
аттестации
Учебные аудитории
для индивидуальных
консультаций
Помещения для
самостоятельной
работы

Вид занятий
Занятия
лекционного типа

Занятия
семинарского типа
(практические)
Промежуточная
аттестация
Индивидуальные
консультации
Самостоятельная
работа

Требования
Стационарные / мобильные (переносные) наборы
демонстрационного мультимедийного
оборудования (проектор, экран, компьютер).
Учебная мебель. Наборы учебно-наглядных
пособий.
Учебная мебель. Наборы учебно-наглядных
пособий.

Учебная мебель. Наборы учебно-наглядных
пособий.
Стационарные / мобильные (переносные)
оборудования (компьютер). Учебная мебель.
Наборы учебно-наглядных пособий.

Таблица 5.2
Перечень материально-технического обеспечения дисциплины
№
п/п
1.

Вид и
наименование
оборудования
Лицензионное
программное
обеспечение

Вид занятий

Краткая характеристика

Занятия лекционного
типа
Занятия семинарского
типа (практические)

Office 20017 Professional Plus
Электронный каталог библиотеки НГАСУ
(Сибстрин)
Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство)

Самостоятельная работа

2.

Мультимедийные
средства

Занятия лекционного
типа

Стационарные / мобильные (переносные)
наборы демонстрационного мультимедийного
оборудования (проектор, экран, компьютер).
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6.

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине
Для выявления результатов обучения используются следующие оценочные средства и
технологии в соответствии с Положением о формировании фонда оценочных средств
по дисциплине НГАСУ (Сибстрин):
Таблица 6.1
Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине
№
п/п

Наименование
оценочного средства

1.

Опрос

2.

Круглый стол,
дискуссия, полемика,
диспут, дебаты

3.

Разноуровневые
задачи и задания

4.

Тестирование

5.

Зачет

Вид аттестации

Коды
формируемых
компетенций

Текущий контроль

ПК-5

Текущий
контроль

ПК-5

Текущий
контроль

ПК-5

Текущий контроль

ПК-5

Промежуточная
аттестация

ПК-5

Технология
контрольное опрашивание на занятиях, проверка
степени и осознанности усвоения изученного
материала всей группы
позволяют включить обучающихся в процесс
обсуждения спорного вопроса, проблемы и
оценить
их
умение
аргументировать
собственную точку зрения.
различаются задачи и задания по следующим
уровням сложности:
а) базовый уровень, позволяющий оценивать и
диагностировать знание фактического материала
(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение
правильно использовать специальные термины и
понятия, узнавание объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины;
б)
продвинутый
уровень,
позволяющий
оценивать
и
диагностировать
умения
синтезировать,
анализировать,
обобщать
фактический и теоретический материал с
формулированием
конкретных
выводов,
установлением причинно-следственных связей;
в)
углубленный
уровень,
позволяющий
оценивать
и
диагностировать
умения,
интегрировать знания различных областей,
уметь ставить и аргументировать собственную
точку зрения для решения возникающих задач
по определенному направлению деятельности.
система
стандартизированных
заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру
измерения
уровня
знаний
и
умений
обучающегося.
итоговая форма оценки знаний по дисциплине,
может проводиться как в устной, так и
письменной форме

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины
При реализации дисциплины «Налоги и налогообложение», для обеспечения условий
достижения соответствующего уровня освоения, реализуются такие технологии проведения
промежуточной и итоговой аттестации как «Бально-рейтинговая система».
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине, закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100.
На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими
оценками: «зачтено» - сумма набранных баллов от 60 до 100, «незачтено – сумма баллов менее 60.
Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение
всего периода обучения дисциплины «Налоги и налогообложение» за изучение отдельных тем и
выполнение отдельных видов работ.
Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению
дисциплины:
1.
30
Посещение занятий
2.
40
Контрольные мероприятия
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2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.1

тестирование
выступления с мини докладами
Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра
составление глоссария
составление кроссвордов
Выполнение дополнительных заданий
участие в студенческой научной конференции
исследовательская работа
Итого

25
15
10
5
5
20
10
10
100

Краткий комментарий:
В ходе учебного процесса и консультирования бакалавров, по результатам выполнения
самостоятельной (домашней) работы осуществляется текущий контроль в виде опроса устного
диктанта, тестирования, проведения викторины, решения разноуровневых ситуационных задач.
Промежуточная аттестация проводится в форме устного или письменного зачета.
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