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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Фахрутдинова Л.Р. кафедра сервиса и

туризма Институт управления, экономики и финансов , Liliya.Fakhrutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) 'Налоги и налогообложение' являются освоение

студентами знаниями, представлениями, умениями и навыками, необходимыми для

специалиста высшей квалификации в сфере гостиничного бизнеса, сочетающего

теоретическую и практическую подготовку, освещение различных аспектов функционирования

российской налоговой системы, ее отраслевой, воспроизводственной и территориальной

структуры, хозяйственных мотиваций экономических субъектов, конкретных характеристик

современной экономической обстановки, а также перспектив развития налоговой системы и

вероятных последствий общеэкономической ситуации в стране.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 101100.62 Гостиничное дело и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.ДВ.5 Профессиональный' основной

образовательной программы 101100.62 Гостиничное дело и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина изучается в 7 семестре, на 4 курсе и относится к циклу Б3.ДВ5

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору

Дисциплина (модуль) 'Налоги и налогообложение' является дисциплиной, входящей в

вариативную часть базового профессионального цикла (Б3. ДВ5) направления подготовки

101100 'Гостиничное дело'.

Квалификационные характеристики специалиста в области гостиничного дела,

соответствующие требованиям ГОС ВПО, требуют знания налогового законодательства,

регулирующего отношения между государством (налоговыми, финансовыми органами,

органами государственных внебюджетных фондов и др.) и налогоплательщиками,

плательщиками сборов, налоговыми агентами. Тем самым изучение налогообложения -

элемент профессиональной подготовки специалистов, которым предстоит руководить

организацией налогообложения на предприятиях любых форм собственности.

Курс предполагает подробное освещение основных действующих в Российской Федерации

налогов и налоговой системы как единого целого, специфики налогообложения различных

субъектов хозяйственной деятельности, различных категорий доходов и видов экономической

активности, знакомство с практикой налоговых стран.

'Налоги и налогообложение' как учебная дисциплина соприкасается с бухгалтерским учетом,

финансовым анализом, финансами предприятий, правоведением и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-5

способностью контролировать выполнение технологических

процессов и должностных инструкций в гостиничной

деятельности, готовностью к организации работ по

подтверждению соответствия системе классификации

гостиниц и других средств размещения
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-6

готовностью к сервисной деятельности в соответствии с

этнокультурными, историческими и религиозными

традициями, к выявлению потребностей потребителя,

формированию гостиничного продукта, развитию

клиентурных отношений

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 структуру современной российской налоговой системы, тенденции и условия ее развития 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в налоговом законодательстве РФ, оценить последствия проводимых

мероприятий налоговой политики для отдельных налогоплательщиков 

 

 3. должен владеть: 

 свободно понятийным аппаратом и терминологией, используемыми в отечественном налоговом

законодательстве. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - пользоваться нормативными документами; 

- исчислять налоги и сборы, уплачиваемые организациями и физическими лицами; 

- заполнять налоговые декларации; 

- вносить изменения в налоговые декларации; 

- работать с бухгалтерской отчетностью налогоплательщика. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Основные понятия

налоговой системы

7 1 1 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Структура российской

налоговой системы

7 1 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3. Налог

на добавленную

стоимость в России

7 1 1 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Тема 4. Налог

на прибыль

организаций

7 1 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Тема 5. Налог

на доходы физических

лиц в России

7 1 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Поимущественное

налогообложение в

России

7 1 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Налогообложение

малого бизнеса в

России

7 2 2 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Основные понятия налоговой системы

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Возникновение и развитие налогообложения. Понятие налога. Принципы и функции

налогообложения. Классификация налогов.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Роль налогов в регулировании экономики, формировании доходов бюджетов разных уровней

и внебюджетных фондов, перераспределении доходов и прибыли предприятий и граждан.

Тема 2. Тема 2. Структура российской налоговой системы

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Налоговая политика государства и ее основные направления. Налоговая система, ее

структура и принципы построения. Классификация налогов, входящих в налоговую систему:

федеральные, региональные и местные налоги и сборы. Общие условия установления налогов

и сборов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Правовое регулирование налогообложения. Права и обязанности налогоплательщиков.

Налоговые агенты. Представительство в налоговых правоотношениях. Взаимозависимые лица.

Полномочия налоговых органов.

Тема 3. Тема 3. Налог на добавленную стоимость в России

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Реализация товаров (работ, услуг). Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для

целей налогообложения. Принципы определения доходов. Налог на добавленную стоимость,

его место в налоговой системе и формировании доходов бюджетов разных уровней

практическое занятие (1 часа(ов)):

Плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты налогообложения и методика

исчисления налогооблагаемого оборота. Особенности определения налоговой базы с учетом

сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг). Ставки налога на добавленную

стоимость. Порядок исчисления налога. Сумма налога, предъявляемая продавцом

покупателю. Счет-фактура. Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и

реализации товаров (работ, услуг). Налоговые вычеты по НДС и порядок их применения.

Сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки

уплаты налога в бюджет.

Тема 4. Тема 4. Налог на прибыль организаций

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Налог на прибыль, его место в налоговой системе и доходных источниках бюджетов.

Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения. Классификация доходов: доходы

от реализации и внереализационные доходы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Доходы, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы. Методика исчисления

налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Ставки налога на прибыль. Порядок

исчисления и сроки уплаты. Льготы по налогу

Тема 5. Тема 5. Налог на доходы физических лиц в России

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Экономическое содержание налога на доходы физических лиц, его место и роль в налоговой

системе и доходных источниках бюджетов. Плательщики и объект налогообложения, методика

исчисления налогооблагаемой базы. Налоговые вычеты: стандартные, социальные,

имущественные и профессиональные. Ставки налога на доходы физических лиц

организациями и физическими лицами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Порядок исчисления и сроки уплаты. Льготы по налогу. Порядок и сроки представления

налоговой декларации о доходах. Льготы по налогу

Тема 6. Тема 6. Поимущественное налогообложение в России

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Налог на имущество в системе налогообложения Российской Федерации. Плательщики налога

на имущество. Объекты обложения и методика исчисления налогооблагаемой базы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расчет среднегодовой стоимости имущества предприятий за отчетный период. Ставки налога.

Порядок исчисления и сроки уплаты. Льготы по налогу на имущество.

Тема 7. Тема 7. Налогообложение малого бизнеса в России

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности налогообложения физических лиц - индивидуальных предпринимателей.

Внебюджетные социальные фонды, их назначение, виды, источники и порядок

формирования: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования,

Фонды обязательного медицинского страхования. Плательщика единого социального налога.

Объект налогообложения и ставки единого социального налога. Порядок исчисления и сроки

уплаты. Обязательное пенсионное страхование. Порядок исчисления и сроки уплаты

страховых и накопительных взносов в ПФР. Упрощенная система налогообложения

практическое занятие (2 часа(ов)):

Объекты налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Порядок исчисления и

сроки уплаты налога. Налогоплательщики ЕНВД

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Основные понятия

налоговой системы

7

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Структура российской

налоговой системы

7

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3. Налог

на добавленную

стоимость в России

7

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

4.

Тема 4. Тема 4. Налог

на прибыль

организаций

7

подготовка к

устному опросу

17 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5. Налог

на доходы физических

лиц в России

7

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6.

Поимущественное

налогообложение в

России

7

подготовка к

устному опросу

16 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Налогообложение

малого бизнеса в

России

7

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

  Итого       115  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение программы курса предусматривает использование в учебном процессе проведение

занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций, освоение работы с

информационно-справочными системами КонсультантПлюс и ГАРАНТ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Основные понятия налоговой системы

устный опрос , примерные вопросы:

Теоретические основы налогообложения. Налоговая система. 1. Экономическая сущность

налогов. 2. Функции налогов и их взаимосвязь. 3. Элементы налога и их характеристика. 4.

Принципы налогообложения.

Тема 2. Тема 2. Структура российской налоговой системы

устный опрос , примерные вопросы:

1. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 2. Состав и

структура налоговых органов. 3. Принципы организации налоговых органов. 4. Налоговое

администрирование: цели, методы. 5. Налоговый контроль. 6. Формы и методы налогового

контроля. 7. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 8. Налоговые

проверки, их виды. 9. Цели и методы камеральных проверок. 10. Цели и методы выездных

проверок.
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Тема 3. Тема 3. Налог на добавленную стоимость в России

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Налогоплательщики. 2. Объект налогообложения. 3. Операции, не подлежащие

налогообложению. 4. Налоговая база. 5. Налоговый период. 6. Налоговые ставки. 7. Порядок

определения налога. 8. Момент исчисления налога. 9. Налоговые вычеты. 10. Порядок и сроки

уплаты налога в бюджет. 11. Порядок возмещения налога.

Тема 4. Тема 4. Налог на прибыль организаций

устный опрос , примерные вопросы:

1. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 2. Порядок определения доходов. Доходы,

не учитываемые при определении налоговой базы. 3. Расходы. Группировка расходов.

Амортизируемое имущество. 4. Метод начисления. Кассовый метод. 5. Порядок признания

доходов. Порядок признания расходов.

Тема 5. Тема 5. Налог на доходы физических лиц в России

устный опрос , примерные вопросы:

1. Налогоплательщики. 2. Объект налогообложения. 3. Налоговая база. 4. Налоговый период.

5. Доходы, не подлежащие налогообложению. 6. Стандартные налоговые вычеты. 7. Налоговые

ставки. 8. Порядок исчисления налога. 9. Порядок и сроки уплат налогов. 10. Налоговая

декларация.

Тема 6. Тема 6. Поимущественное налогообложение в России

устный опрос , примерные вопросы:

Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщики. Объект налогообложения.

Налоговая база. Налоговая ставка. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога.

Налоговые льготы.

Тема 7. Тема 7. Налогообложение малого бизнеса в России

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Налогоплательщики. 2. Объекты налогообложения. 3. Налоговая база. 4. Налоговый период.

5. Налоговые ставки. 6. Порядок исчисления и уплаты налога. 7. Налоговая декларация. 8.

Налоговый учет. 9. Особенности исчисления при переходе на упрощенную систему

налогообложению

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы текущего контроля знаний:

1. Возникновение и развитие налогообложения. Понятие налога. Принципы и функции

налогообложения. Классификация налогов.

2. Роль налогов в регулировании экономики, формировании доходов бюджетов разных

уровней и внебюджетных фондов, перераспределении доходов и прибыли предприятий и

граждан.

3. Налоговая политика государства и ее основные направления

4. Налоговая система, ее структура и принципы построения. Классификация налогов,

входящих в налоговую систему: федеральные, региональные и местные налоги и сборы.

Общие условия установления налогов и сборов.

5. Правовое регулирование налогообложения.

6. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые агенты. Представительство в

налоговых правоотношениях. Взаимозависимые лица.

7. Полномочия налоговых органов.

8. Реализация товаров (работ, услуг). Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для

целей налогообложения. Принципы определения доходов.

9. Налог на прибыль, его место в налоговой системе и доходных источниках бюджетов.

Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения. Классификация доходов: доходы

от реализации и внереализационные доходы. Доходы, не учитываемые при определении

налогооблагаемой базы.
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10. Методика исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Ставки налога на

прибыль. Порядок исчисления и сроки уплаты. Льготы по налогу.

11. Налог на добавленную стоимость, его место в налоговой системе и формировании доходов

бюджетов разных уровней.

12. Плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты налогообложения и методика

исчисления налогооблагаемого оборота. Особенности определения налоговой базы с учетом

сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг).

13. Ставки налога на добавленную стоимость. Порядок исчисления налога. Сумма налога,

предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура. Порядок отнесения сумм налога на

затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг).

14. Налоговые вычеты по НДС и порядок их применения. Сумма налога на добавленную

стоимость, подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.

15. Налог на имущество в системе налогообложения Российской Федерации. Плательщики

налога на имущество. Объекты обложения и методика исчисления налогооблагаемой базы.

Расчет среднегодовой стоимости имущества предприятий за отчетный период. Ставки налога.

Порядок исчисления и сроки уплаты. Льготы по налогу на имущество.

16. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц, его место и роль в

налоговой системе и доходных источниках бюджетов. Плательщики и объект

налогообложения, методика исчисления налогооблагаемой базы. Налоговые вычеты:

стандартные, социальные, имущественные и профессиональные.

17. Ставки налога на доходы физических лиц организациями и физическими лицами. Порядок

исчисления и сроки уплаты. Льготы по налогу. Порядок и сроки представления налоговой

декларации о доходах. Льготы по налогу.

18. Особенности налогообложения физических лиц - индивидуальных предпринимателей.

19. Внебюджетные социальные фонды, их назначение, виды, источники и порядок

формирования: Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования,

Фонды обязательного медицинского страхования. Плательщика единого социального налога.

Объект налогообложения и ставки единого социального налога. Порядок исчисления и сроки

уплаты.

20. Обязательное пенсионное страхование. Порядок исчисления и сроки уплаты страховых и

накопительных взносов в ПФР.

22. Упрощенная система налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения

доходов и расходов. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.

23. Налогоплательщики ЕНВД. Объект налогообложения и порядок определения налоговой

базы. Порядок исчисления и сроки уплаты единого налога на вмененный доход.

Вопросы к экзамену:

1.Общая характеристика федеральных налогов.

2. Порядок исчисления и сроки уплаты акцизов.

3.Налоговый механизм, его инструменты.

4.Порядок исчисления в бюджет налога на прибыль.

5.НДФЛ: плательщики, объект обложения, льготы и ставки.

6. Экономич. и соц. значение налогов, льготы и их виды.

7.Общая характеристикака НК РФ (ч.1,2).

8.Транспортный налог.

9.Возникн., необходимость, признаки и источник налогов.

11. Налоговые органы РФ, права и обязанности.

12.НДС: налогоплательщик, объект, налог. база.

10. Налоговая база, порядок ее исчисления. Налоговый период.

14. Региональные налоги, их характеристика

15. Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги.

16. Земельный налог: плательщики, объекты, ставки, льготы, сроки уплаты
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17. Основные принципы налогообложения

18. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности.

19. Права, обязанности, ответственность налогоплательщиков

20. Зачетный механизм при обложении НДС и акцизами. (Налоговые вычеты).

21. Налог на прибыль,: субъект, объект, налоговая база, ставки

23. Налог на имущество организаций его значение.

24. ЕСН, экономическое и социальное значение.

25. Изменение срока уплаты налога и сбора.

26. Функции налогов.

27.Порядок уплаты в бюджет налога на доходы физ. лиц. (НДФЛ)

30. Налоговая декларация и ее значение

31. Единый налог по упрощенной системе налогообложения.

32. Налог на добычу полез. ископаемых.

33. Местные налоги.

34. Характеристика современной налоговой системы РФ.

35.Налоги в системе финансовых отношений

36. НДС: ставки, льготы, порядок уплаты.

39.Элементы налога, виды налоговых ставок

41.Налог на игорный бизнес

 

 7.1. Основная литература: 

Налоги и налогообложение, Александров, Иван Михайлович, 2007г.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Налоги как инструмент развития инновационной экономики, Малкова, Юлия Васильевна,

2011г.

Налоги и налогообложение, Пансков, Владимир Георгиевич, 2012г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал "Российский налоговый курьер - http://www.rnk.ru/rnk/index.phtml

Интернет-еженедельник CONSULTING.RU - http://www.consulting.ru/

Мультимедийное учебное пособие по налоговым дисциплинам - http://www.eeenn.narod.ru

Система КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru/

Федеральная налоговая служба - Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Налоги и налогообложение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для освоения дисциплины необходимы следующие технические средства обучения:

- преподавателю для чтения лекций и проведения практических занятий в презентативном

виде - ноутбук, проектор, экран;

- студентам для самостоятельной работы - доступ к компьютерной технике, ресурсам,

Интернет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 101100.62 "Гостиничное дело" и профилю подготовки не предусмотрено .
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