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ВВЕДЕНИЕ
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО
ФГОС СПО

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный
сервис . (приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 г. № 475)

ПС
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Финансы, налоги и налогообложение» является
формирование компетенций, направленных на получение теоретических знаний и правовых
навыков в области финансов и налогообложения, усвоение теоретических знаний в области
финансов, сфер и звеньев финансовой системы, организации финансовых отношений государства и
субъектов хозяйственной деятельности, налогов и налогообложения хозяйствующих субъектов, как
основы для последующего изучения дисциплины специализации и сформировать практические
навыки по финансовой деятельности хозяйствующих субъектов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного
обращения;
- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы
финансового контроля;
- основные положения налогового законодательства;
- функции и классификацию налогов;
- организацию налоговой службы;
- методику расчета основных видов налогов;
Уметь:
- составлять финансовые документы и отчеты;
- осуществлять денежные расчеты;
- пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения,
регулирующими механизм и порядок налогообложения;
- рассчитывать основные налоги;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Часов
Контактная работа .(по уч.зан.)
Промежуточный контроль Всего за
семестр

Экзамен

0

Всего

Самостоятель
Практические
ная работа
занятия,
в том числе
включая
подготовка
Лекции
курсовое
контрольных и
проектировани
курсовых
е

Семестр 6
80
40

40

40

З.е.

0

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП
В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции,
установленные в соответствии ФГОС СПО.

Шифр и наименование
компетенции

Индикаторы достижения компетенций

ПК
2.4
Выполнение
договоров
об
оказании Знать
гостиничных услуг
- основные положения налогового законодательства;
- функции и классификацию налогов;
- методику расчета основных видов налогов
Уметь
- пользоваться нормативными правовыми актами в
налогообложения,
регулирующими
механизм
и
налогообложения;
- рассчитывать основные налоги.
ПК
2.3
Участие
в
заключение договоров об Знать
оказании гостиничных услуг - сущность и функции денег, денежного обращения;
- сущность, функции и роль финансов в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля.
Уметь
- составлять финансовые документы и отчеты;
- осуществлять денежные расчеты.
ПК 2.5 Производить расчеты
с гостями, организовывать Знать
отъезд и проводы гостей
- основные положения налогового законодательства;
- функции и классификацию налогов;
- методику расчета основных видов налогов
Уметь
- пользоваться нормативными правовыми актами в
налогообложения,
регулирующими
механизм
и
налогообложения;
- рассчитывать основные налоги.
Общие компетенции (ОК)
Шифр и наименование
компетенции

области
порядок

области
порядок

Индикаторы достижения компетенций

ОК 7 Брать на себя
ответственность за членов Знать
команды
(подчиненных), - виды и меры ответственности
результат
выполнения Уметь
задания.
- проявлять ответственности при выполнении трудовых операций,
разнообразных заданий
ОК 1 Понимать сущность и
социальную
значимость Знать:
своей будущей профессии, - сущность и социальную значимость своей будущей профессии
проявлять к ней устойчивый Уметь:
интерес.
- демонстрировать интереса к будущей профессии
ОК 3 Принимать решения в
стандартных
и
не Знать
стандартных ситуациях и - каким образом себя вести в нестандартных ситуациях
нести
за
них Уметь
ответственность.
- решать проблемных ситуаций;
- участвовать в работе «малых групп» на теоретических и
практических занятиях

ОК
2
Организовывать
собственную деятельность, Знать
выбирать типовые методы и - свои профессиональные задачи
способы
выполнения Уметь
профессиональных
задач, - применять методы и способы решения профессиональных задач;
оценивать их эффективность - демонстрировать эффективности и качества выполнения
и качество.
профессиональных задач.
ОК 6 Работать в коллективе
и команде, эффективно Знать
общаться
с
коллегами, - способы эффективного общения с коллегами, руководством,
руководством,
потребителями
потребителями.
Уметь
- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение
взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения;
ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации, Знать
необходимой
для - методы поиска, необходимой для постановки и решения
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
профессиональных
задач, развития
профессионального
и Уметь
личностного развития.
- использовать различных источников для поиска информации
включая Интернет-ресурсы;
- использовать необходимые информации при выполнении
профессиональных задач.
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Часов
Контактная работа .(по уч.зан.)
Тема

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Наименование темы

Всего
часов

Семестр 6
120
Сущность и функции денег. Денежное
10
обращение
Сущность и функции финансов.
6
Финансовые ресурсы
Финансовая
система.
Основы
6
управления финансами
Финансовая политика. Финансовый
6
механизм
Бюджет как основное звено публичных
10
финансов
Финансы организаций
12
Сущность налогов и сборов. Налоговая
12
система РФ
Ответственность
за
нарушение
налогового
законодательства. 12
Налоговый контроль
Федеральные налоги и сборы
16

Лекции

Лаборатор Практичес
ные
кие занятия

Самост.
работа

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

4

Тема 10. Региональные налоги

12

4

4

4

Тема 11. Местные налоги и сборы

8

2

2

4

Контроль
самостоятельн
ой работы

Тема 12. Специальные налоговые режимы

10

2

2

6

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Раздел/Тема

Тема 1-9

Вид оценочного
Описание оценочного средства
средства
Текущий контроль (Приложение 4)
Вопросы

Устный опрос/дискуссия по вопросам

Критерии
оценивания
Оценивается от 2
до 5 баллов

Студент делает выбор правильного ответа
из
нескольких
правдоподобных,
предложенных на выбор. Задания закрытой
формы содержат варианты ответа, как Оценивается от 2
Тема 1-6
Тест 1-5
до 5 баллов
правильные,
эталонные,
так
и
отвлекающие. Задания открытой формы
требуют написание собственного ответа.
Оценивается знание изученного материала.
Практические
Выполнение практических заданий по Оценивается от 2
Тема 5-12
задания
решению ситуативных задач
до 5 баллов
Промежуточный контроль (Приложение 5)
Экзаменнационный билет состоит из трех
Экзаменационный заданий: два теоретических вопросов и Оценивается от 2
6 семестр (Эк)
билет
до 5 баллов
одного практического задания. Количество
билетов 25
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и
промежуточной аттестации обучающегося.
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает
уровень подготовки студента.
Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы
студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им
системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.
В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации,
планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный достижений.
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по
оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то
данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы
студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в
соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по
данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования
компетенций.
Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в
пятибалльную систему.
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.
Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки

По 5-балльной системе

Характеристика показателя

100% - 85%

отлично

84% - 70%

хорошо

обладают теоретическими знаниями в полном
объеме, понимают, самостоятельно умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов на высоком уровне
обладают теоретическими знаниями в полном
объеме, понимают, самостоятельно умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов.

69% - 50%

49 % и менее

100% - 50%
49 % и менее

Могут быть допущены недочеты, исправленные
студентом самостоятельно в процессе работы
(ответа и т.д.)
удовлетворительно
обладают общими теоретическими знаниями, умеют
применять, исследовать, идентифицировать,
анализировать, систематизировать, распределять по
категориям, рассчитать показатели,
классифицировать, разрабатывать модели,
алгоритмизировать, управлять, организовать,
планировать процессы исследования, осуществлять
оценку результатов на среднем уровне.
Допускаются ошибки, которые студент
затрудняется исправить самостоятельно.
неудовлетворительно обладают не полным объемом общих
теоретическими знаниями, не умеют
самостоятельно применять, исследовать,
идентифицировать, анализировать,
систематизировать, распределять по категориям,
рассчитать показатели, классифицировать,
разрабатывать модели, алгоритмизировать,
управлять, организовать, планировать процессы
исследования, осуществлять оценку результатов.
Не сформированы умения и навыки для решения
профессиональных
задач соответствует
зачтено
характеристика показателя
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
не зачтено
характеристика показателя соответствует
«неудовлетворительно»
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание лекций

Тема 1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Необходимость денег в хозяйственном обороте. История появления денег. Понятие и функции
денег. Деньги как средство обращения, как мера стоимости, как средство платежа, как средство
накопления. Формы и виды денег.
Сущность денежного оборота, его структура. Наличный денежный оборот. Денежная масса и
скорость обращения денег. Понятие денежной базы. Понятие денежного обращения. Закон
денежного обращения. Безналичный оборот и методы его организации. Формы безналичных
расчетов.
Понятие денежной системы. Элементы денежной системы, их характеристика. Инфляция и формы
ее проявления. Понятие и типы денежных реформ.
Тема 2. Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы
Необходимость и содержание финансов. Специфические признаки финансов: денежный и
распределительный характер финансовых отношений, одностороннее движение стоимости,
формирование денежных доходов, накоплений и поступлений.
Сущность финансов как экономической категории.Функции финансов как проявление их
сущности; распределительная, регулирующая и контрольная функции, их содержание и
взаимосвязь.
Роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства.
Экономическая сущность финансовых ресурсов. Источники формирования финансовых ресурсов.
Тема
3. Финансовая
система.
Основы управления
финансами
Основные
направления
использования
финансовых
ресурсов.
Сущность и структура системы финансов. Сферы системы финансов: публичные и
частнохозяйственные. Сущность и структура финансовой системы. Характеристика сфер и
звеньев финансовой системы. Принципы построения финансовой системы РФ.
Необходимость и содержание управления финансами. Система управления публичными
финансами. Объекты и субъекты управления. Основные функциональные элементы управления
финансами. Органы управления финансами, их задачи и функции.
Особенности управления финансами в коммерческих организациях.
Тема 4. Финансовая политика. Финансовый механизм
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика.
Функциональный, целевой и территориальный аспекты финансовой политики. Усиление влияние
финансовой политики на экономическую и социальную жизнь общества. Основные направления
(ориентиры) финансовой политики на современном этапе в РФ. Корпоративная финансовая
политика.
Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики, его структура.
Содержание, значение и задачи финансового планирования. Публичное и корпоративное
финансовое планирование. Виды финансовых планов и их характеристика.
Публичное и корпоративное финансовое регулирование.
Содержание, цели и задачи финансового контроля. Классификация финансового контроля в
зависимости от субъекта (государственный, внутрихозяйственный, общественный и независимый
(аудиторский) финансовый контроль); по формам и методам. Формы проведения финансового
контроля: предварительный, текущий, последующий и их назначение. Методы проведения
финансового контроля: проверки, обследования, анализ финансово-хозяйственной деятельности;
надзор, наблюдение (мониторинг), ревизии.
Органы, осуществляющие государственный финансовый контроль: их задачи и функции.

Тема 5. Бюджет как основное звено публичных финансов
Сущность бюджета, его функции. Роль бюджета в социально-экономическом развитии страны.
Виды бюджетов: Федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов,
бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты. Понятие и роль консолидированных бюджетов.
Доходы и расходы бюджета. Сбалансированность бюджета. Понятие дефицита и профицита
бюджета. Структура доходов и расходов бюджета.
Бюджетная система РФ и принципы ее построения. Бюджетная политика России в современных
условиях.
Бюджетный процесс и его этапы. Казначейская система исполнения бюджета. Бюджетный контроль
и органы бюджетного контроля.
Место и роль бюджета в финансовой системе страны.
Тема 6. Финансы организаций
Влияние на организацию финансов отраслевых особенностей, вида деятельности и
организационно- правовых форм хозяйствования. Принципы организации финансов
экономических субъектов в разных сферах деятельности. Сущность, особенности и функции
финансов коммерческих организаций. Содержание финансов коммерческих организаций.
Финансовые ресурсы коммерческой организации: понятие, источники формирования и основные
направления использования в условиях рынка. Поток денежных средств.
Понятие основных и оборотных средств организации.
Прибыль и рентабельность организаций как показатели эффективности их функционирования. Роль
и значение прибыли в условиях рыночных отношений. Факторы, влияющие на величину прибыли.
Состав прибыли организации. Распределение прибыли в условиях современной системы
налогообложения. Значение чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации.
Инвестиционная деятельность организаций. Финансовое планирование в организации.
Внутренний финансовый контроль и аудит.
Тема 7. Сущность налогов и сборов. Налоговая система РФ
Экономическая природа налогов, их объективная необходимость. Сущность налогов как
финансово- экономической категории. Понятие налога и сбора. Признаки налога.
Функции налогов. Роль налогов в макроэкономическом регулировании. Элементы налога и их
характеристика. Классификация налогов. Теоретические принципы налогообложения. Методы
налогообложения.
Налоговая система РФ: структура и принципы построения. Налоговый кодекс РФ и иные
нормативные правовые акты, регулирующие налоговые правоотношения. Виды налогов в РФ:
федеральные налоги и сборы, региональные налоги, местные налоги и сборы. Специальные
налоговые режимы. Общие условия установления налогов и сборов.
Налоговая политика России в современных условиях.
Тема 8. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Налоговый контроль
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков. Налоговые правонарушения и
штрафные санкции. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
Права и обязанности налоговых органов. Налоговое администрирование, его цели и методы.
Налоговая декларация, порядок ее предоставления. Порядок постановки на учет и снятия с учета
организаций и физических лиц. Идентификационный номер налогоплательщика.
Налоговый контроль. Формы его проведения. Налоговые проверки, их виды и цели

Тема 9. Федеральные налоги и сборы
Система федеральных налогов и сборов.
Налог на добавленную стоимость. Экономическая сущность НДС. Плательщики НДС. Условия
освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщиков. Объект налогообложения.
Операции, не подлежащие налогообложению. Определение налоговой базы при реализации
товаров (работ, услуг). Налоговый период. Налоговые ставки. Область применения расчетных
ставок. Налоговые вычеты. Порядок ведения книги покупок и книги продаж. Порядок оформления
счетов- фактур. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет.
Налог на прибыль организаций. Экономическая природа налога на прибыль организаций.
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Доходы, учитываемые при налогообложении
прибыли. Расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль. Порядок начисления
амортизации для целей налогообложения. Понятие нормируемых расходов. Порядок признания
доходов и расходов. Порядок определения налогооблагаемой прибыли. Ставки налога и их
распределение по уровням бюджетной системы. Налоговый и отчетный периоды. Порядок
исчисления налога и авансовых платежей. Сроки уплаты налога (авансовых платежей) и подачи
налоговых деклараций.
Налог на доходы физических лиц. Плательщики налога. Объект налогообложения. Порядок
формирования налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты:
стандартные, социальные, имущественные, профессиональные, инвестиционные. Ставки налога.
Порядок декларирования доходов. Порядок предоставления отчетности налоговыми агентами.
Сроки
и порядок
уплатыналоги
НДФЛ налоговыми агентами и индивидуальными предпринимателями.
Тема 10.
Региональные
Система региональных налогов. Права органов государственной власти Субъектов РФ при
установлении и вводе региональных налогов на территории субъекта РФ.
Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения.
.
Порядок формирование налоговой базы. Налоговый и отчетный периоды. Льготы по налогу.
Порядок исчисления и сроки уплаты налога и авансовых платежей.
Транспортный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. Льготы по налогу. Ставки
налога. Порядок исчисления, сроки отчетности и уплаты налога.
Тема 11. Местные налоги и сборы
Система местных налогов и сборов. Права органов местного самоуправления при установлении и
вводе местных налогов и сборов на территории муниципального образования.
Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Льготы по налогу. Ставки налога.
Налоговая база. Порядок исчисления, сроки отчетности и уплаты налога.
Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога. Объект налогообложения. Порядок
формирования налоговой базы. Ставки налога. Льготы по налогу. Порядок исчисления и уплаты
налога.
Тема 12. Специальные налоговые режимы
Специальные налоговые режимы, установленные налоговым кодексом РФ. Упрощенная система
налогообложения. Порядок и условия перехода на упрощенную систему налогообложения.
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Ставки налога. Налоговый и отчетный периоды.
Порядок и сроки уплаты единого налога.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Понятие вмененного дохода и
базовой доходности. Порядок формирования налоговой базы. Налоговая ставка. Налоговый период.
Порядок и сроки уплаты единого налога.
Система государственных социальных внебюджетных фондов. Страховые взносы, уплачиваемые
во внебюджетные фонды, их сущность и значение. Плательщики страховых взносов. Объект
обложения страховыми взносами. База для исчисления страховых взносов. Суммы, не подлежащие
обложению страховыми взносами. Тарифы страховых взносов. Расчетный и отчетный периоды.
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ
Тема 1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Практическая работа №1 Семинар на тему «Понятие и сущность денег»
Дискуссия по вопросам:
1. Сущность денег
2. Функции денег.
3. Формы и виды денег
Практическая работа №2 Семинар на тему «Денежное обращение»
Дискуссия по вопросам:
1. Наличный и безналичный денежный оборот
2. Формы безналичных расчетов.
3. Денежная система и ее элементы
4. Понятие и типы денежных реформ.
Тема 2. Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы
Практическая работа №3 Семинар !Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы"
Дискуссия по вопросам:
1. Сущность финансов
2. Признаки финансов.
3. Функции финансов
4. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного хозяйства
5. Сущность финансовых ресурсов. Источники их формирования и направления расходования
Тема 3. Финансовая система. Основы управления финансами
Практическая работа №4 Семина по теме "Финансовая система. Основы управления финансами"
Дискуссия по вопросам
1. Понятие финансовой системы, ее структуры.
2. Характеристику сфер и звеньев финансовой системы.
3. Содержание управления финансовыми ресурсами
4. Объекты и субъекты управления.
5. Органы управления финансами, их функции и задачи.
6. Особенности управления финансами в коммерческих организациях
Тема 4. Финансовая политика. Финансовый механизм
Практическая работа №5 Семинар по теме "Финансовая политика. Финансовый механизм"
Дискуссия по вопросам:
Вопросы для обсуждения:
1. Содержание финансовой политики
2. Основные направления финансовой политики на современном этапе в РФ.
3. Цели корпоративной финансовой политики
4. Финансовый механизм и каковы его элементы
5. Виды финансовых планов и их характеристика.
6. Содержание финансового контроля.
7. Виды, формы и методы финансового контроля
8. Назовите органы, осуществляющие финансовый контроль.

Тема 5. Бюджет как основное звено публичных финансов
Практическая работа №6 Семинар на тему "Бюджет как основное звено публичных финансов"
Дискуссия по вопросам:
1. Сущность бюджета, его функции.
2. Виды бюджетов
3. Роль бюджета в финансовой системе страны
4 Бюджетная система и принципы построения бюджетной системы. Бюджетный федерализм.
5. Сущность доходов и расходов бюджета, их виды.
6. Профицит и дефицит бюджета?
7. Уровни в бюджетной системе РФ?
8. Бюджетный процесс и его этапы.
Практическая работа №7 Анализ исполнения Федерального бюджета, Бюджета Свердловской
области, бюджета городского округа Екатеринбурга по доходам и расходам.
Выполнение практических заданий по теме.
Тема 6. Финансы организаций
Практическая работа №8 Семинар по теме "Финансы организаций"
Дискуссия по вопросам:
1. В чем заключается влияние на организацию отраслевых особенностей, вида деятельности и
организационно-правовых форм хозяйствования?
2. Раскройте сущность, особенности и функции финансов коммерческих организаций?
3. Назовите финансовые ресурсы коммерческой организации и основные направления их
использования.
4. Раскройте содержание основных и оборотных средств организации.
5. В чем заключается роль и значение прибыли в условиях рыночных отношений? Каковы факторы,
влияющие на величину прибыли?
6. Виды прибыли предприятия.
7. Распределение чистой прибыли организации.
8. Финансовое планирование в организации.
9. Внутрихозяйственный контроль и аудит.
Практическая работа №9 Деловая игра «Проявления финансовых отношений при взаимодействии
учебных фирм».

Тема 7. Сущность налогов и сборов. Налоговая система РФ
Практическая работа №10 Семинар на тему "Сущность налогов и сборов. Налоговая система РФ"
Дискуссия по вопрсам;
1. Дайте определение понятия «налог» и назовите сущностные признаки налога. По какому
признаку различаются категории «налог» и сбор»?
2. Каковы функции налога?
3. Что такое элементы налога? Назовите основные элементы налога и дайте их характеристики.
4. Назовите виды классификации налогов.
5. Приведите примеры прямых и косвенных налогов.
6. В чем заключаются теоретические принципы налогообложения?
7. Какие методы налогообложения Вы знаете?
8. Объясните содержание налоговой политики государства.
9. Назовите уровни нормативного регулирования налогообложения в России.
10. Перечислите задачи, на решение которых направлен Налоговый кодекс РФ.
11. Изложите основные принципы построения современной налоговой системы РФ.
12. Приведите структуру федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
13. В соответствии с какими документами устанавливаются и вводятся региональные и местные
налоги?
14. Могут ли органы власти субъектов РФ и местного самоуправления устанавливать налоги вне
перечня, содержащегося в налоговом кодексе РФ?
15. Каковы основные тенденция развития налоговой системы РФ?
Практическая работа №11 "Налоговая система РФ"
Выполнение практических заданий по теме.
Тема 8. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Налоговый контроль
Практическая работа №12 Семинар на тему "Ответственность за нарушение налогового
законодательства. Налоговый контроль"
Дискуссия по вопросам:
1. Каковы права, обязанности и ответственность налогоплательщиков?
2. Что такое налоговое правонарушение?
3. Назовите виды налоговых правонарушений.
4. Какова ответственность налогоплательщиков и налоговых агентов за совершение налоговых
правонарушений?
5. Каковы Права и обязанности налоговых органов?
6. Раскройте сущность налогового администрирования.
7. Что такое налоговая декларация?
8. Каков порядок налогового учета налогоплательщиков?
9. Зачем нужно присваивать идентификационный номер налогоплательщика?
10. Что такое налоговый контроль?
11. Какие существуют виды налоговых проверок?
Практическая работа №13 Решение ситуационных задач на выявление нарушений налогового
законодательства.

Тема 9. Федеральные налоги и сборы
Практическая работа №14 Семинар по теме "Федеральные налоги и сборы"
Дискуссия по вопросам:
1. Назовите все федеральные налоги и сборы.
2. Что такое добавленная стоимость?
3. Что является объектом обложения НДС?
4. Какие операции не подлежат налогообложению НДС?
5. Как определяется налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ?
6. Какие ставки НДС применяются в РФ?
7. Какова область применения расчетных ставок НДС?
8. Каков порядок применения налоговых вычетов по НДС?
9. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет?
10. Каково значение налога на прибыль в налоговой системе России?
11. Кто является плательщиком налога на прибыль?
12. Что является объектом обложения налогом на прибыль?
13. Как определяется прибыль от реализации продукции?
14. Какие доходы не учитываются при определении налоговой базы?
15. Какие расходы принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль?
16. Каков порядок начисления амортизации для целей налогообложения?
17. Каковы сроки уплаты налога на прибыль?
18. Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц?
19. Что является его налогооблагаемой базой?
20. Какие суммы включаются в совокупный облагаемый доход физического лица?
21. Какие льготы установлены законом при взимании налога на доходы физических лиц?
22. Какие ставки применяются при подоходном налогообложении?
23. Какие документы представляют организации и физические лица в налоговые органы
24. по расчетам налога на доходы физических лиц
Практическая работа №15 Выполнение практических заданий по оформлению документов:
Заполнение счетов-фактур, книги покупок, книги продаж, налоговой декларации по НДС.
Заполнение налоговых декларации по налогу на прибыль организаций.
Практическая работа №16
Выполнение практических заданий по:
расчету размера налоговой базы за налоговый период с учетом уточненной суммы налоговых
вычетов (стандартных, социальных и имущественных)
расчету размер суммы налога, подлежащей возврату налогоплательщику из бюджета
Заполнение правку по форме 2-НДФЛ и налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Тема 10. Региональные налоги
Практическая работа №17 Семинар по теме "Региональные налоги2
Дискуссия по вопросам:
1. Налогоплательщики и объект налогообложения по транспортному налогу.
2. Какой порядок определения налоговой базы по транспортному налогу.
3. Льготы по транспортному налогу согласно НК РФ и законодательству, действующему в
Свердловской области.
4. Ставки транспортного налога. Порядок и сроки уплаты налога согласно НК РФ и
законодательству, действующему в Свердловской области.
5. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на имущество организаций.
6. Налоговая база, особенности ее определения по налогу на имущество организаций.
7. Ставки налога на имущество организаций согласно НК РФ и законодательству, действующему в
Свердловской области.
8. Порядок исчисления налога на имущество организаций.
Практическая работа №18 Выполнение практических заданий по решению ситуационных задач по
расчету:
налогов, который должна уплатить организация за 1 квартал и в целом за налоговый период,
используя ставки, указанные в Налоговом кодексе РФ и ставки, установленные законодательством
Свердловской области.
налогов на имущество организации за отчетный и налоговый периоды исходя из ставок налога,
установленных Налоговым кодексом РФ и ставки, установленные законодательством
Свердловской области.
Тема 11. Местные налоги и сборы
Практическая работа №19 Семинар по теме "Местные налоги и сборы"
Дискуссия по вопросам:
1. Налогоплательщики и объект налогообложения по земельному налогу.
2. Каков порядок определения налоговой базы по земельному налогу?
3. Льготы по земельному налогу согласно НК РФ и решения представительного органа местного
самоуправления г. Екатеринбурга.
4. Ставки и сроки уплаты земельного налога согласно НК РФ и решения представительного органа
местного самоуправления г. Екатеринбурга.
5. Каков порядок расчета земельного налога?
6. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на имущество физических лиц.
7. Каков порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц?
8. Льготы по налогу на имущество физических лиц согласно НК РФ и решения представительного
органа местного самоуправления г. Екатеринбурга.
9. Ставки налога и сроки уплаты налога на имущество физических лиц согласно НК РФ и решения
представительного органа местного самоуправления г. Екатеринбурга.
10. Каков порядок расчета налога на имущество физических лиц?
Решение ситуационных задач на расчет суммы налога на имущество физических лиц, подлежащую
уплате за год, если известно, что субъект, на территории которого находится квартира, произвел
кадастровую оценку недвижимости и использует ее для исчисления налога на имущество
физических лиц.

Тема 12. Специальные налоговые режимы
Практическая работа №20 Семинар по теме "Специальные налоговые режимы"
Дискуссия по вопросам:
1. Сущность упрощенной системы налогообложения, ее влияние на развитие субъектов малого
предпринимательства.
2. Механизм расчета налоговой базы при УСН.
3. Каков порядок исчисления суммы налога при УСН, подлежащего уплате в бюджет.
4. Сфера применения ЕНВД и основные понятия.
5. Кто признается налогоплательщиками при ЕНВД?
6. Что признается объектом налогообложения при ЕНВД?
7. Порядок исчисления суммы налога, подлежащего уплате в бюджет согласно НК РФ и решения
представительного органа местного самоуправления г. Екатеринбурга
Выполнение практических заданий по решению ситуационных задач по расчету суммы налога при
УСН, подлежащего уплате в бюджет
7.3. Содержание самостоятельной работы
Тема 1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Тема 2. Сущность и функции финансов. Финансовые ресурсы
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Тема 3. Финансовая система. Основы управления финансами
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Тема 4. Финансовая политика. Финансовый механизм
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Тема 5. Бюджет как основное звено публичных финансов
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Тема 6. Финансы организаций
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Тема 7. Сущность налогов и сборов. Налоговая система РФ
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Тема 8. Ответственность за нарушение налогового законодательства. Налоговый контроль
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Тема 9. Федеральные налоги и сборы
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.

Тема 10. Региональные налоги
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Тема 11. Местные налоги и сборы
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Тема 12. Специальные налоговые режимы
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, законодательных и нормативных
правовых актов, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников.
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка к экзамену
7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение № 1
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к
зачету/экзамену
Приложение № 2
7.3.3. Перечень курсовых работ
Не предусмотрено
7.4. Электронное портфолио обучающегося
Не размещаются
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Не предусмотрено
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
Не предусмотрено

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
По заявлению студента
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями
здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы
обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые
предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам, состав которых определен РПД.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Сайт библиотеки УрГЭУ
http://lib.usue.ru/

Основная литература:
1. Захарьин В. Р.. Налоги и налогообложение. [Электронный ресурс]:учебное пособие для
студентов учебных заведений среднего профессионального образования, обучающихся по группе
специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 336 с. –
Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1016320
2. Галанов В.А.. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]:Учебник. Москва:
Издательство
"ФОРУМ",
2019.
414
с.
–
Режим
доступа:
https://new.znanium.com/catalog/product/1019937
3. Поляк Г. Б., Гончаренко Л. И., Горский И. В., Колчин С. П., Пайзулаев И. Р., Смирнова Е.
Е., Поляк Г. Б., Смирнова Е. Е.. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]:учебник и
практикум для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. Москва: Юрайт, 2019. - 385 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433400
4. Агапова А. А., Белецкий М. В., Белянская О. В., Болдузева Ю. М., Голубцова Е. В.,
Князева А. В., Маршавина Л. Я., Опарина С. И., Маршавина Л. Я., Чайковская Л. А.. Налоги и
налогообложение [Электронный ресурс]:учебник для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования. - Москва: Юрайт, 2019. - 503 с. – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/bcode/426509
Дополнительная литература:
1. Ворожбит О. Ю., Водопьянова В. А.. Налоги и налогообложение. Налоговая система
Российской Федерации. [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Товароведение». - Москва: РИОР:
ИНФРА-М, 2018. - 175 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/930626
2. Марамыгин М. С., Прокофьева Е. Н., Савостина И. В., Сиколенко Т. Д.. Финансы,
денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Екатеринбург:
[Издательство
УрГЭУ],
2016.
49
с.
–
Режим
доступа:
http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/17/p487763.pdf
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Перечень лицензионное программное обеспечение:
Astra Linux Common Edition. Договр № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок
действия лицензии - без органичения срока.
МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения 07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.
Перечень
информационных
справочных
систем,
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия
лицензии -без ограничения срока
-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок
действия лицензии до 31.12.2020

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Реализация
учебной
дисциплины
осуществляется
с
использованием
материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий
и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех
видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду УрГЭУ.
Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены
мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным,
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам,
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным
информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

