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Общие положения
Практические занятия имеют целью более глубокое изучение и усвоение материала
лекционного курса «Налоги и налогообложение», содержат вопросы, задачи и ситуации,
которые должны быть освоены студентом под руководством ведущего преподавателя.
Кроме того, в план практических занятий включены темы докладов и дополнительные
домашние задания, позволяющие освоить курс. Задания являются обязательными для
выполнения и являются промежуточными этапами контроля знаний по курсу.
1. Практические занятия
2.1 Общие положения
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов. Основой
практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать специалист в
области сервиса и туризма.
2.2.Виды практических занятий
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ учебной дисциплины, приобретение практических навыков
овладения методами практической работы с применением современных информационных
и коммуникационных технологий. Выполнения практической работы студенты
производят как в письменном виде, так и в форме презентаций, видеоматериала, устной
форме. Отчет предоставляется преподавателю, ведущему данный предмет, в электронном
и печатном виде.
2.3 Тематика практических занятий
Тематика практических занятий должна соответствовать рабочей программе
дисциплины.
Практическое занятие 1. Экономическая сущность налогов и их функции. Роль
налогов в современном обществе.
Вид практического занятия: Коллоквиум. Устный опрос
Тема и содержание занятия: Экономическая сущность налогов и их функции. Роль
налогов в современном обществе.
Цель занятия: приобрести фундаментальные знания о налоговой системе
Практические навыки: изучение основ налоговой системы.
Продолжительность занятия 4 часа.
Практическое занятие 2. Основы построения налогов, их характеристика и
структура.
Вид практического занятия: Коллоквиум. Устный опрос
Тема и содержание занятия:
Основы построения налогов, их характеристика и
структура.
Цель занятия: закрепить полученные в ходе лекционного занятия знания,
приобрести фундаментальные знания о классификации налогов в РФ.
Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. По каким критериям классифицируются налоги? Приведите примеры.
2. Перечислите основные виды налогов в РФ.
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Практические навыки: овладеть экономическими основами налогообложения.
Продолжительность занятия 4 часа.
Практическое занятие 3. Классические и современные принципы и методы
налогообложения.
Вид практического занятия: Коллоквиум. Устный опрос
Тема и содержание занятия: Классические и современные принципы и методы
налогообложения.
Вопросы, выносимые на обсуждение:
1. Какие принципы налогообложения Вы считаете основополагающими?
2. Перечислите функции налогов.
3. Перечислите основные методы налогообложения?
Цель занятия: усвоить принципы налогообложения и изучить функции налогов.
Практические навыки: знать методы налогообложения.
Продолжительность занятия 4 часа.
Практическое занятие 4. Понятие налоговой системы, ее составные элементы и
факторы развития.
Вид практического занятия: Коллоквиум. Устный опрос
Тема и содержание занятия: Понятие налоговой системы, ее составные элементы и
факторы развития.
Цель занятия: закрепить полученные в ходе лекционного занятия знания, обладать
знанием экономических основ налоговой системы.
Практические навыки: владеть навыками сбора
и обработки информации,
методами исследования и анализа полученных результатов.
Продолжительность занятия 4 часа.
Практическое занятие 5. Понятие налогового контроля, его формы и методы.
Вид практического занятия: Коллоквиум. Устный опрос
Тема и содержание занятия: Понятие налогового контроля, его формы и методы.
Цель занятия: изучить и проанализировать формы и методы налогового контроля.
Практические навыки: владеть навыками организации и методологией налогового
контроля в организациях.
Продолжительность занятия 4 часа.
Практическое занятие 6. Виды налоговой политики. Налоговая политика и
налоговые реформы
Вид практического занятия: Коллоквиум. Устный опрос
Тема и содержание занятия: Виды налоговой политики. Налоговая политика и
налоговые реформы
Цель занятия: применив полученные знания представить верные и эффективные
решения поставленных задач.
Практические навыки: овладеть экономическими основами налоговой политики.
Продолжительность занятия 4 часа.
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2.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Основная литература
1. Найденова Р.А., Виноходова А.Ф., Удовикова А.А. Налоги и налогообложение :
Учебное пособие . - Старый Оскол : ООО "ТНТ", 2014.-552с.
2.Толкушин А В Налоги и налогообложение:Учебное пособие .-2014.-152с.
3. Погорелова М. Я.Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова
М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550
4.Аронов А. В.Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. А.,
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514617
5.Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации [Электронный
ресурс] : Учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под ред. д. э .н., проф. А.
З. Дадашева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 160 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513257
Дополнительная литература
1.Лыков Л. Н. Налоги и налогообложение в России . М .2013 .- 384с.
2.Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие / А.З. Дадашев. М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=360219
3. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / М.Я. Погорелова. М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=347237
3.Захарьин В. Р.Налоги и налогообложение: Учебное пособие / В.Р. Захарьин. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=391859
Газеты, журналы:
1.Российская газета
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- www.znanium.com – электронно-библиотечная система
- www.e-library.ru – научная электронная библиотека
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
 Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»
 Пакет приложений Microsoft Office 2010
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3. Самостоятельная работа обучающихся
3.1 Общие положения
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение
навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической
литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения
дисциплины «Налоги и налогообложение», а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
 овладение фундаментальными знаниями;
 наработка профессиональных навыков;
 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности
студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Налоги и налогообложение»
обеспечивает:
 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
 формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой
и технической документаций.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
4.2 Формы(виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час)
Перечень тем самостоятельной работы студентов по подготовке к лекционным и
практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей программы
дисциплины.
Самостоятельная работа студента предусматривает следующие виды работ:
- подготовка рефератов и докладов на заданную тему,
- подготовка презентаций по определенным вопросам;
- изучение научной и научно-методической базы по поставленной проблематике;
- подготовка графического материала по заданной теме.
3.Контроль знаний и практических навыков, полученных в результате
изучения курса
По дисциплине «Налоги и налогообложение» предусмотрен зачет.
Примерный перечень вопросов к зачету
1.

Налоги: экономическое содержание, внешние формы проявления, характерные черты.

2.

Функции налогов, правовое понятие налогов. Элементы налогообложения и их
характеристика.

3.

Экономическая и социальная роль налогов в современном обществе.

4.

Классические и современные принципы налогообложения, их реализация в Российской
Федерации

5.

Методы налогообложения и способы уплаты налогов.

6.

Налоговая система государства и ее элементы.
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7.

Классификация налогов. Преимущества и недостатки прямых и косвенных налогов.

8.

Организационные принципы построения налоговой системы в Российской Федерации.

9.

Налоговый контроль в Российской Федерации: формы и методы организации, виды
налоговых проверок.

10. Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность налогоплательщиков за
совершение налоговых правонарушений.
11. Права и обязанности налоговых органов.
12. Налоговая политика государства: цель, задачи, направления реализации.
13. Налоговые органы в Российской Федерации: состав, структура, задачи.
14. Налоговая политика государства: понятие, цель, задачи. Виды и типы налоговой
политики.
15. Основные направления современной налоговой политики в Российской Федерации.
16. Налоговое регулирование: содержание, задачи и основные направления реализации.
17. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций.
18. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения и его составные
элементы.
19. Состав доходов облагаемых и необлагаемых налогом на прибыль.
20. Налог на прибыль: расходы и их группировка.
21. Расходы, не учитываемые в целях налогообложении прибыли.
22. Налог на прибыль: налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления налога и
налоговых платежей.
23. Платежи за пользование природными ресурсами: экономическое содержание,
назначение и состав.
24. Акцизы: состав подакцизных товаров, плательщики акцизов.
25. Объект налогообложения акцизами.
26. Операции, не подлежащие обложению акцизами.
27. Акцизы: налоговые ставки, налоговая база.
28. Порядок исчисления акцизов. Налоговые вычеты и порядок их применения.
29. Фискальное и регулирующее значение НДС.
30. Плательщики НДС. Освобождение от исполнения обязанности плательщика НДС.
Ставки НДС.
31. НДС: объект налогообложения, состав необлагаемых операций.
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32. Налоговая база по НДС и особенности ее исчисления по отдельным видам
деятельности.
33. Налоговые вычеты по НДС: экономическое назначение, условия и порядок их
применения.
34. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект налогообложения,
необлагаемые доходы.
35. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц.
36. Стандартные налоговые вычеты, их размер, порядок и условия предоставления.
37. Социальные налоговые вычеты, их виды, размер, порядок и условия предоставления.
38. Имущественные налоговые вычеты, их виды, порядок и условия предоставления.
39. Профессиональные налоговые вычеты и порядок их предоставления.
40. Налоговая декларация, порядок и сроки ее представления.
41. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц индивидуальными
предпринимателями.
42. Государственная пошлина.
43. Транспортный налог: механизм исчисления и взимания.
44. Налог на игорный бизнес: плательщики, объект налогообложения, налоговая база,
ставки, порядок и сроки уплаты.
3.3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Основная литература
1. Найденова Р.А., Виноходова А.Ф., Удовикова А.А. Налоги и налогообложение :
Учебное пособие . - Старый Оскол : ООО "ТНТ", 2014.-552с.
2.Толкушин А В Налоги и налогообложение:Учебное пособие .-2014.-152с.
3. Погорелова М. Я.Налоги и налогообложение: Теория и практика: Уч. пос. / Погорелова
М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492550
4.Аронов А. В.Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. А.,
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514617
5.Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации [Электронный
ресурс] : Учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под ред. д. э .н., проф. А.
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