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Аудиторная работа общая
Лекции
№
недели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого

Тема для изучения
Налоги, как часть финансовой науки
Принципы налогообложения. Элементы налогообложения.
Основные понятия налоговой системы.
Структура Российской налоговой системы.
Налог на прибыль организаций
Налог на добавленную стоимость
Акцизы
Социально-экономическое значение налогов с физических лиц
Налог на доходы с физических лиц
Налог на имущество организаций. Налог на имущество физических лиц.
Транспортный налог. Земельный налог. Налог на добычу полезных
ископаемых.
Единый налог на вмененный доход. Патентная система
Досудебное урегулирование налоговых споров. Налоговые
правонарушения. Перспективы развития налоговой системы.
Налоговая культура. Налоговая дисциплина.

Кол-во
часов
2
2
2
2
4
4
2
2
4
2
4
2
2
2

36

2

Самостоятельная работа
№
недели
2-6

7-8

9-11

Кол-во
Часов
8 часов

Тема для изучения

Форма работы

Налогисоставляющая
часть
финансовой науки. Определения налогов,
сборов и пошлин. Виды налогов (прямые и
косвенные, общие и специальные и др.).
Основы налоговой политики. Принципы
построения налоговых систем. Элементы
закона о налоге. Налоговая база, предмет и
объект
налогообложения,
модели
налогообложения, способы исчисления
налогов. Основные налоги российской
налоговой
системы,
их
роль
в
формировании
доходов
бюджетной
системы страны. Федеральные налоги,
налоги субъектов Российской Федерации,
местные налоги. Налоговый Кодекс (общая
часть). Фактическое состояние, основные
характеристики российской налоговой
системы в соответствии с Кодексом.
Международные классификации налогов.
Модели построения НДС и специфика
российской модели налога. Определение
облагаемого оборота. Налоговые изъятия.
Схема расчета налога на добавленную
стоимость.
Отраслевые
особенности
исчисления налога.
Особенности исчисления налога на
добавленную стоимость. Теоретическое
определение акцизов. Подакцизные товары
в России. Принципы установления ставок
акцизов. Схема расчета акцизов по
подакцизным
товарам
внутреннего
производства. Акцизы на табачные
изделия. Акцизы при импорте товаров.
Социально-экономическое
значение
налогов с физических лиц. Их обоснование
и роль в укреплении и развитии
демократического общества.

Письменная работа, в том
числе:
периодическая
письменная
работа,
письменные ответы на
вопросы, промежуточная
контрольная
работа
с
ответом на тесты.

Письменная работа, в том
числе:
периодическая
письменная
работа,
письменные ответы на
вопросы, промежуточная
контрольная
работа
с
ответом на тесты.

8 часов

Принципы
подоходного
налогообложения граждан. Формирование
облагаемого дохода в соответствии с
российским законодательством. Налоговые
изъятия и скидки. Ставки подоходного
налога. Налоговая декларация. Налог на
имущество организаций (формирование
облагаемой базы, принципы установления
ставок, региональная специфика). Налог на
имущество физических лиц. Транспортный

Письменная работа, в том
числе:
периодическая
письменная
работа,
письменные ответы на
вопросы, промежуточная
контрольная
работа
с
ответом на тесты.

8 часов

3
налоги его региональная специфика.
Земельный налог и его значение в системе
налогов. Основные виды налогов и
платежей за пользование природными
ресурсами и налог на добычу полезных
ископаемых. Основные модели налога.
Специфика формирования и применения
ставки. НДПИ при добыче нефти. Водный
налог. Сборы за пользование объектами
животного мира и водных биологических
ресурсов.
12-14

Упрощенная система налогообложения.
Условия применения упрощенной системы
налогообложения, какие налоги возможно
не платить. Виды налогов по УСН и
примеры расчета. Налоги и сборы при
УСН и отчетные процедуры. Возможности
досудебного урегулирования налоговых
споров. Виды и требования к налоговым
правонарушениям.
Современные
перспективы развития налоговой системы.
Налоговая
культура.
Налоговая
дисциплина.

Письменная работа, в том
числе:
периодическая
письменная
работа,
письменные ответы на
вопросы, промежуточная
контрольная
работа
с
ответом на тесты.

Итого

8 часов

32
часа
Курс «Налоги и налогообложение» Балльная система оценки знаний

Виды работы
Текущая успеваемость
(45)

Самостоятельная работа
(30)

Формы отчетности
1.
Текущая
работа
на
занятияхписьменные
ответы
на
вопросы
прослушанных лекций. (3х14)
2. Написание промежуточной контрольной
работы (ответы на тесты, задача)
3. Подготовка письменных тематических
работ. (5х2)
4. Подготовка эссе и сообщений по
текущей проблематике. (5х2)

Итого по текущей успеваемости и самостоятельной работе
Зачет (20)
8. Ответ на зачете
Итого по всем видам работ:
Критерии оценки знаний:
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Хорошо
Отлично

Баллы
42

18
10
10

80
20
100
Количество
баллов
Менее 40
40 – 64,5
64,5 – 84,5
84,5 и выше

Издано в 2017г. Учебно-методическое пособие. Налоги и налогообложение. Морозов В.А.
Изд. ТЕИС, М. 2017.

