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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Иванов М.Е. кафедра ценных

бумаг, биржевого дела и страхования Отделение финансов , MEIvanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины:

1) получение теоретических знаний в области формирования централизованных и

региональных фондов денежных средств с помощью налогов и других платежей в бюджет;

2) приобретение практических навыков по расчету конкретных налоговых платежей.

Задачи дисциплины:

- научить теоретическим основам налогообложения (истории становления налогов, их роли и

значению в формировании доходов государства, элементам и функциям налогов;

- изучить субъектов налогообложения, их права и обязанности;

- рассмотреть налоговые правонарушения и ответственность за их совершение;

- проанализировать практику исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных

налогов и сборов;

- охарактеризовать порядок применения специальных налоговых режимов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Представленный курс тесно связан с дисциплинами учебного плана, такими как "Финансы",

"Бюджет и бюджетная система", "Бухгалтерский учет", "Государственные и муниципальные

финансы" и др..поэтому имеет важное значение в подготовке специалистов экономической

сферы, позволяет лучше изучить смежные дисциплины и основан на знаниях, полученных

студентами ранее в рамках учебного процесса.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать и использовать

новые знания и умения

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью принимать организационно-управленческие

решения и оценивать их последствия

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

пособностью управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

пособностью разрабатывать корпоративную стратегию

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать программы организационного

развития и изменений и обеспечивать их реализацию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать количественные и

качественные методы для проведения научных

исследований и управления бизнес-процессами

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением методами стратегического анализа

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью обобщать и критически оценивать

результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями; выявлять и формулировать актуальные

научные проблемы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать нормативно-правовую базу, регламентирующую налоговый учет 

и влияющую на налоговое планирование; 

- знать основные налоговые режимы, действующие на территории РФ: 

сферу применения, ограничения, налоговую нагрузку. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать Налоговый кодекс, постановления Правительства, 

письма Минфина, решения суда применительно к сложившейся практике по 

ситуациям в сфере налогообложения; 

- рассчитывать, отражать в налоговом учете и отчетности, знать срок 

уплаты и подачи деклараций (расчета авансовых платежей) по следующим 

налогам: налог на прибыль, НДС, страховых взносов, налог на имущество, 

транспортный налог, единый налог при УСН и ЕНВД; 

 3. должен владеть: 

 - навыками анализа последствий для финансов организаций изменения 

различных тенденций и факторов налоговой политики государства; 

- методами определения легитимности той или иной схемы налоговой 

оптимизации, методами оценки выгодности налоговой схемы и издержек по 

ее реализации. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

* знать 

- знать нормативно-правовую базу, регламентирующую налоговый учет 

и влияющую на налоговое планирование; 

- знать основные налоговые режимы, действующие на территории РФ: 

сферу применения, ограничения, налоговую нагрузку. 

* уметь 

- анализировать Налоговый кодекс, постановления Правительства, 

письма Минфина, решения суда применительно к сложившейся практике по 

ситуациям в сфере налогообложения; 

- рассчитывать, отражать в налоговом учете и отчетности, знать срок 

уплаты и подачи деклараций (расчета авансовых платежей) по следующим 

налогам: налог на прибыль, НДС, страховых взносов, налог на имущество, 
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транспортный налог, единый налог при УСН и ЕНВД; 

* владеть 

- навыками анализа последствий для финансов организаций изменения 

различных тенденций и факторов налоговой политики государства; 

- методами определения легитимности той или иной схемы налоговой 

оптимизации, методами оценки выгодности налоговой схемы и издержек по 

ее реализации. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Федеральные

налоги и сборы.

порядок их

исчисления.

1 2 4 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Региональные

налоги: механизм

исчисления

1 2 4 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Местные

налоги. особенности

установления и уплаты

1 2 4 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Специальные

налоговые режимы и

порядок их

применения

1 2 4 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Федеральные налоги и сборы. порядок их исчисления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Налог на прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы

физических лиц. Налог на добычу полезных ископаемых. Государственная пошлина.

Налоговые платежи за пользование природными ресурсами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Роль и значение налога на прибыль организаций в формировании доходов бюджетов

различных уровней. Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения.

Классификация доходов. Расходы и их группировка. Методы определения доходов и

расходов. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Сроки и

порядок уплаты.особенности определения доходов и расходов банка, страховщиков,

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Место и роль НДС в налоговой системе.

Плательщики НДС. Порядок освобождения от НДС. Объект налогообложения. Перечень

товаров, работ и услуг, освобождаемых от НДС. Сроки уплаты налога в бюджет. Особенности

исчисления НДС. Перечень товаров, являющихся подакцизными. Плательщик акцизов. Ставки

акцизов по подакцизным товарам. Порядок исчисления и уплаты акцизов. Сроки уплаты в

бюджет. Порядок зачисления в бюджеты соответствующих уровней. Налогоплательщики

налога на доходы физических лиц. Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие

налогообложению. Особенности определения налоговой базы. Стандартные, социальные,

имущественные и профессиональные вычеты. Ставки. Налоговый период. Порядок

исчисления. Сроки и порядок уплаты налоговыми агентами и предпринимателями.

Плательщики и объект налогообложения налога на добычу полезных ископаемых. Методы

определения налоговой базы, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога.

Особенности исчисления НДПИ по углеводородным полезным ископаемым. Виды

государственной пошлины, принципы ее взимания. Порядок представления льгот и уплаты

гос.пошлины. Водный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки,

порядок и сроки уплаты. Сборы за пользование объектами животного мира и пользование

объектами водных биологических ресурсов: плательщики, объект налогообложения, ставки,

порядок и сроки уплаты.

Тема 2. Региональные налоги: механизм исчисления 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Транспортный налог. Налог на имущество организаций. Налог на игорный бизнес.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности установления региональных налогов. Плательщики транспортного налога.

Объект налогообложения. Транспортные средства, не признаваемые объектом

налогообложения. Налоговая база. Ставки налога, установленные в НК и законом Республики

Татарстан. исчисление суммы налога. Порядок и сроки уплаты. Плательщики налога на

имущество организаций. Объект налогообложения. Налоговая база. Методика расчета

среднегодовой стоимости имущества. Ставка налога. Льготы по НК и по закону Республики

Татарстан. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки уплаты налога.

Плательщики налога на игорный бизнес. Объект налогообложения. Ставка налога. методика

расчета налога на игорный бизнес. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки

уплаты налога.

Тема 3. Местные налоги. особенности установления и уплаты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Земельный налог. Налог на имущество физических лиц.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Плательщики земельного налога. Объект налогообложения. Перечень необлагаемых объектов.

Ставки налога, установленные НК и в г.Казани. Льготы по земельному налогу, в т.ч. в г.

Казани. Порядок исчисления и уплаты налога. Состав плательщиков и объекты обложения

налогом на имущество физических лиц. Ставка и порядок исчисления налога на строения,

помещения и сооружения. Ставка и порядок исчисления налога на транспортные средства.

Льготы по налогам на имущество физических лиц. Порядок уплаты налога.

Тема 4. Специальные налоговые режимы и порядок их применения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Упрощенная система налогообложения. Единый налог на вмененный доход для определенных

видов деятельности.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Порядок перехода на УСН. Плательщики. Объекты налогообложения. Ставки. Порядок и

сроки уплаты. Единый налог на вмененный доход: плательщики и сферы

предпринимательской деятельности, переведенные на уплату ЕНВД. Ставка и порядок

расчета единого налога на вмененный доход. Порядок исчисления и сроки уплаты. Базовая

доходность и физический показатель. Характеристика корректирующих коэффициентов,

действующих на территории г. Казани при исчислении ЕНВД.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Федеральные

налоги и сборы.

порядок их

исчисления.

1 12 дискуссия

2.

Тема 2. Региональные

налоги: механизм

исчисления

1 12 дискуссия

3.

Тема 3. Местные

налоги. особенности

установления и уплаты

1 12 дискуссия

4.

Тема 4. Специальные

налоговые режимы и

порядок их

применения

1 12 дискуссия

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для лучшего овладения образовательными компетенциями в процессе обучения используются

активные и интерактивные методы обучения. При этом используются такие группы методов

как: методы создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации, они

способствуют самоактуализации всех студентов, их конструктивной адаптации к

складывающейся педагогической ситуации; методы организации обмена деятельностями,

ведущим признаком этих методов является объединение студентов в творческие группы для

совместной деятельности как доминирующего условия их развития; методы организации

рефлексивной деятельности.

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются

специальные учебные занятия в виде "диспутов" или "конференций", при подготовке к

которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку

зрения по обсуждаемой проблеме.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Федеральные налоги и сборы. порядок их исчисления. 

дискуссия , примерные вопросы:
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Роль и значение налога на прибыль организаций в формировании доходов бюджетов

различных уровней. Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения.

Классификация доходов. Расходы и их группировка. Методы определения доходов и расходов.

Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный периоды. Сроки и порядок

уплаты.особенности определения доходов и расходов банка, страховщиков,

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Место и роль НДС в налоговой системе.

Плательщики НДС. Порядок освобождения от НДС. Объект налогообложения. Перечень

товаров, работ и услуг, освобождаемых от НДС. Сроки уплаты налога в бюджет. Особенности

исчисления НДС. Перечень товаров, являющихся подакцизными. Плательщик акцизов. Ставки

акцизов по подакцизным товарам. Порядок исчисления и уплаты акцизов. Сроки уплаты в

бюджет. Порядок зачисления в бюджеты соответствующих уровней. Налогоплательщики

налога на доходы физических лиц. Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие

налогообложению. Особенности определения налоговой базы. Стандартные, социальные,

имущественные и профессиональные вычеты. Ставки. Налоговый период. Порядок

исчисления. Сроки и порядок уплаты налоговыми агентами и предпринимателями.

Плательщики и объект налогообложения налога на добычу полезных ископаемых. Методы

определения налоговой базы, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога.

Особенности исчисления НДПИ по углеводородным полезным ископаемым. Виды

государственной пошлины, принципы ее взимания. Порядок представления льгот и уплаты

гос.пошлины. Водный налог: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, ставки,

порядок и сроки уплаты. Сборы за пользование объектами животного мира и пользование

объектами водных биологических ресурсов: плательщики, объект налогообложения, ставки,

порядок и сроки уплаты.

Тема 2. Региональные налоги: механизм исчисления 

дискуссия , примерные вопросы:

Особенности установления региональных налогов. Плательщики транспортного налога. Объект

налогообложения. Транспортные средства, не признаваемые объектом налогообложения.

Налоговая база. Ставки налога, установленные в НК и законом Республики Татарстан.

исчисление суммы налога. Порядок и сроки уплаты. Плательщики налога на имущество

организаций. Объект налогообложения. Налоговая база. Методика расчета среднегодовой

стоимости имущества. Ставка налога. Льготы по НК и по закону Республики Татарстан.

Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки уплаты налога. Плательщики налога

на игорный бизнес. Объект налогообложения. Ставка налога. методика расчета налога на

игорный бизнес. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки уплаты налога.

Тема 3. Местные налоги. особенности установления и уплаты 

дискуссия , примерные вопросы:

Плательщики земельного налога. Объект налогообложения. Перечень необлагаемых объектов.

Ставки налога, установленные НК и в г.Казани. Льготы по земельному налогу, в т.ч. в г. Казани.

Порядок исчисления и уплаты налога. Состав плательщиков и объекты обложения налогом на

имущество физических лиц. Ставка и порядок исчисления налога на строения, помещения и

сооружения. Ставка и порядок исчисления налога на транспортные средства. Льготы по

налогам на имущество физических лиц. Порядок уплаты налога.

Тема 4. Специальные налоговые режимы и порядок их применения 

дискуссия , примерные вопросы:

Порядок перехода на УСН. Плательщики. Объекты налогообложения. Ставки. Порядок и сроки

уплаты. Единый налог на вмененный доход: плательщики и сферы предпринимательской

деятельности, переведенные на уплату ЕНВД. Ставка и порядок расчета единого налога на

вмененный доход. Порядок исчисления и сроки уплаты. Базовая доходность и физический

показатель. Характеристика корректирующих коэффициентов, действующих на территории г.

Казани при исчислении ЕНВД.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Экономическое содержание налогов.

2. Элементы налога, их характеристика.
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3. Налоговая система РФ.

4. Налоговая политика, ее содержание.

5. Налоговое обязательство и его исполнение.

6. Формы и методы налогового контроля.

7. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.

8. Экономическая сущность добавленной стоимости и особенности ее налогообложения.

9. Плательщики, объект обложения НДС.

10. Налоговая база НДС, особенности ее исчисления по видам деятельности.

11. Ставки НДС, их применение.

12. Порядок исчисления и уплаты НДС.

13. Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение.

14. Плательщики акцизов, объект обложения. Определение налоговой базы.

15. Ставки акцизов, основы их дифференциации.

16. Порядок исчисления и уплаты акцизов.

17. Состав плательщиков, объект обложения НДФЛ. Определение налоговой базы.

18. Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ.

19. Налоговые вычеты по НДФЛ.

20. Ставки НДФЛ.

21. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ в бюджет.

22. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций.

23. Плательщики налога на прибыль организаций, объект обложения и его состав.

24. Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на

прибыль организаций.

25. Обложение отдельных видов доходов организаций налогом на прибыль.

26. Налоговый учет: порядок применения, назначение, цели ведения налогового учета.

27. Налог на имущество организаций.

28. Транспортный налог.

29. Налог на игорный бизнес.

30. Земельный налог.

31. Налог на имущество физических лиц.

32. Необходимость специальных налоговых режимов.

33. Единый сельскохозяйственный налог.

34. Упрощенная система налогообложения.

35. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

36. Патентная система налогообложения: особенности исчисления и уплаты.

37. Водный налог.

38. Налог на добычу полезных ископаемых.

39. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных

биологических ресурсов.

40. Государственная пошлина.

 

 7.1. Основная литература: 
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ISBN 978-5-16-004174-2, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=222194
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А.Н.Козырин; Под ред. А.А.Ялбулганова; Государственный университет - Высшая школа

экономики - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 432 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-210-5, 1000

экз. http://znanium.com/bookread.php?book=240059
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перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 320 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0477-0, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=308954

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Базилевич О. И. Налоги и налогообложение. Практикум: Учебное пособие / О.И. Базилевич,

А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 285 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9558-0199-5, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=265668

2. Карпов Э С Региональные и местные налоги / Э. С. Карпов. - Владимир: ВЮИ ФСИН

России, 2011. - 100 с.: 60х84 1/16. - ISBN 978-5-93035-310-5, 200 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=358071

3. Баяндурян Г. Л. Федеральные налоги и сборы: Учебное пособие / Г.Л. Баяндурян, А.А.

Полиди, М.Л. Осадчук; Под общ. ред. Г.Л. Баяндуряна. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -

240 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0222-8, 500 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=396006

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт информационного агентства - www.rbk.ru

Официальный сайт компании "КонсультантПлюс" - www.consultant.ru

Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - www.minfin.ru

официальный сайт Правительства Российской Федерации - government.ru

Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Налоги и налогообложение в сфере малого бизнеса" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

курс лекций, практические задания, тесты по курсу, вопросы к экзамену

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

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Экономика

предпринимательства .
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