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Рабочая программа дисциплины 
«Налоги и налогообложение» 

Раздел 1. Общая характеристика 
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Целью дисциплины «Налоги и налогообложение» является 
формирование у обучающихся знаний в области правового регулирования и 
применении на практике налоговых отношений, правил формирования 
налоговой отчетности и техники исчисления налогов, сборов и взносов.  

Задачи дисциплины:  
  овладение прикладными математическими знаниями, используемыми 
при оценке объектов; 
 изучение модельного подхода к оценке и формирование навыков 
построения математических моделей;  
 приобретение навыков применения методов математической статистики 
в оценке, в т.ч. регрессионных моделей; научиться использовать инструменты 
математического программирования для наилучшего и наиболее 
эффективного использования объекта оценки;  
 уметь оценивать риски и проводить анализ моделей принятия решений, 
используемых в оценке. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» логически и содержательно-
методически взаимосвязана с другими частями учебной программы 
профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент».   
1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Слушатель должен:  
- знать:  

− сущность и составляющие элементы налоговой системы; 
− место и роль налогов в процессе формирования бюджетов; 
− состав и классификацию налогов в налоговых системах разных стран; 
− влияние налогов на оценку проектов, имущества, капитала. 
- - уметь: оценивать информацию о фактах хозяйственной жизни 
экономического субъекта с точки зрения налоговых последствий;  
- определять налоговую базу и сумму налога по основным налогам для 
хозяйствующего субъекта; 
- идентифицировать объекты налогового учета; 
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- применять и критически оценивать действующие положения, связанные 
с регистрацией, оценкой и учетом доходов и расходов организаций, 
определением налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль;  
- выбрать оптимальный налоговый режим хозяйствующего субъекта и 
рассчитать показатель налоговой нагрузки. 
- - владеть: практическими навыками ведения в организациях налогового 
процесса; 
- пониманием основных концепций налогового учета; 
- способностью самостоятельно формировать налоговые регистры; 
- способностью выбора и способа оценки имущества (проекта) с точки 
зрения минимизации налоговых последствий; 
- навыками оценки налоговых рисков. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

ОК-1 владение культурой мышления, способностью к восприятию, 
обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 
ОК-4 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе.  
ОК-5 умение использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности. 
ПК-10 способность проводить оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования 
ПК-13 способность оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности 
ПК-15 владение методами оценки согласно международным и 
отечественным стандартам и умение использовать их в практической 
деятельности 
ПК-20 овладение навыками управления капиталом и определения его 
оптимальной структуры 
ПК-21 способность выступать в роли консультанта при разработке 
комплексных проектов развития организации с позиций взаимосвязи оценки и 
управления имуществом 
Трудоемкость программы: 60 часов. Для освоения программы 
предусматриваются следующие виды занятий: лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа. 
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1.3. Форма контроля: зачет 
 
Раздел 2. Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» 
2.1 Учебный план дисциплины и трудоемкость 

 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин, модулей 

Трудо-
ёмкость, 

час. 
Всего 
часов 

в том числе Форма 
контроля Л ПЗ СРС 

Общепрофессиональные       

ОПД 05. Налоги и налогообложение 60 60 30 10 20 экзамен 

Итого 60 60 30 10 20 экзамен 

* Л- лекция 
* ПЗ- практическое занятие 
* СРС-самостоятельная работа слушателя 
2.2. Учебно-тематический план  

 
п/п 

Наименование разделов, 
дисциплин, модулей 

Трудо-
ёмкость, 

час. 
Всего 
часов 

в том числе Форма 
контроля Л ПЗ СРС 

ОПД Налоги и налогообложение 60 60 30 10 20  

1 

Тема 1. Налоги в экономической 
системе страны. Понятие налога, 
сбора, страхового взноса и налоговой 
системы. Функции налога. Налоговая 
политика и налоговый механизм. 
Субъект налога и элементы 
налогообложения. Формы налогового 
контроля. 

12 12 6 2 4 опрос 

2 

Тема 2. Формирование и учёт 
налогооблагаемой базы. Налоговая 
база. Налоговый и отчетный периоды и 
налоговые ставки единого налога при 
УСН. Порядок исчисления и уплаты 
единого налога. Особенности 
применения патентной системы 
налогообложения индивидуальными 
предпринимателями. Понятие 
вмененного дохода. Виды деятельности, 
на которые распространяется система 
ЕНВД. 

14 14 8 2 4 опрос 

3 

Тема 3. Федеральные, местные и налоги 
субъектов федерации. Налог на 
прибыль организаций. Налог на 
добавленную стоимость. Налог на 

18 18 8 4 6 опрос 
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доходы физических лиц. Акцизы. 
Водный налог. Налог на добычу 
полезных ископаемых. 
Государственная пошлина. Сборы за 
пользование объектами животного мира 
и водных биоресурсов 
Региональные налоги. Объекты 
налогообложения транспортным 
налогом. Категории 
налогоплательщиков. Понятие игорного 
бизнеса. Плательщики налога на 
игорный бизнес. Объекты обложения. 
Налоговая база и налоговый период. 
Ставки налога на игорный бизнес. 
Порядок исчисления, порядок и сроки 
уплаты налога. 
Местные налоги и сборы.  Земельного 
кодекса для наделения граждан и 
юридических лиц землей. Задачи 
земельного налога. Кадастровая оценка 
земли. 
Налогоплательщики земельного налога 
и объект налогообложения. Налоговая 
база. Торговый сбор. 

4 

Тема 4. Налогообложение имущества. 
Налог на имущество организаций. 
Налогоплательщики. Объект 
налогообложения. Налоговая база. 
Налог на имущество физических лиц. 
Налогоплательщики. Объекты 
налогообложения. Налоговая база. 

16 16 8 2 6 опрос 

Итого: 60 60 30 10 20 зачет 

* Л- лекция 
* ПЗ- практическое занятие 
* СРС-самостоятельная работа слушателя 
 
Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Тема 1. Налоги в экономической системе страны. 
Понятие налога, сбора, страхового взноса и налоговой системы. Налоги 

как экономическая основа государства, их роль в распределении и 
перераспределении ВВП. Объективная возможность влияния налогов на 
экономические процессы. Налоговое регулирование экономики. 
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 Функции налога. Исходные принципы построения налоговых систем. 
Современные принципы налогообложения, их характеристика и связь с 
классическими принципами. 

Налоговая политика и налоговый механизм. Социально-экономические 
приоритеты налоговой политики. Налоговая система как средство 
регулирования пропорций воспроизводства. Критерии и показатели 
эффективности налоговых систем. Основные направления налоговой 
политики Российской Федерации на современном этапе. Принципы 
налогообложения, заложенные в Налоговом кодексе РФ. 

Субъект налога и элементы налогообложения. Объект 
налогообложения. Налоговая база. Источник налога. Налоговый период. 
Налоговая ставка, формы и виды ставок. Льготы и их формы. Порядок и сроки 
уплаты налога. Способы уплаты налогов.  

Классификация налогов, ее критерии. Основные виды налогов и сборов, 
взимаемых на территории РФ.  

Формы налогового контроля. Учет налогоплательщиков. Виды 
налоговых проверок. Структура налоговых органов России. Задачи, права, 
обязанности и ответственность налоговых органов. Полномочия органов 
государственных внебюджетных фондов и таможенных органов в области 
налогообложения и сборов. Налоговые правонарушения и ответственность за 
их совершение. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Защита прав и интересов 
налогоплательщиков. 

Тема 2. Формирование и учёт налогооблагаемой базы. 
Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды и налоговые ставки 

единого налога при УСН. Порядок исчисления и уплаты единого налога.  
Особенности применения патентной системы налогообложения 

индивидуальными предпринимателями. 
Понятие вмененного дохода. Виды деятельности, на которые 

распространяется система ЕНВД. Налоги, подлежащие замене единым 
налогом на вмененный доход. Налогоплательщики ЕНВД. Объект 
налогообложение и исчисление налоговой базы. Налоговый период. Ставка 
ЕНВД. Порядок и сроки уплаты единого налога на вмененный доход.  

Тема 3. Федеральные, местные и налоги субъектов федерации. 
Налог на прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость. Налог 

на доходы физических лиц. Акцизы. Водный налог. Налог на добычу полезных 
ископаемых. Государственная пошлина. Сборы за пользование объектами 
животного мира и водных биоресурсов 
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Региональные налоги. Налог на имущество организаций и его 
назначение. Плательщики налога. Объекты обложения. Порядок определения 
налоговой базы. Определение среднегодовой стоимости имущества. Ставки 
налога. Порядок расчета и уплаты налога по средней и кадастровой стоимости. 
Особенности обложения имущества иностранных юридических лиц. 
Перспективы введения налога на недвижимость. 

Объекты налогообложения транспортным налогом. Категории 
налогоплательщиков. Формирование налоговой базы и налоговые ставки. 
Налоговый и отчетный периоды. Порядок исчисления и уплаты налога 
юридическими и физическими лицами. 

Понятие игорного бизнеса. Плательщики налога на игорный бизнес. 
Объекты обложения. Налоговая база и налоговый период. Ставки налога на 
игорный бизнес. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога. 

Местные налоги и сборы. Нормативный акт, регулирующий порядок 
исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц. Плательщики 
налога. Объект налогообложения и налоговая база, ставки, льготы по налогу. 
Порядок исчисления и уплаты налога. Сроки уплаты налога. 

Значение Земельного кодекса для наделения граждан и юридических  
лиц землей. Задачи земельного налога. Кадастровая оценка земли. 

Налогоплательщики земельного налога и объект налогообложения. 
Налоговая база. Порядок определения налоговой базы. Льготы при взимании 
земельного налога. Права местных органов самоуправления при 
предоставлении льгот по земельному налогу. Налоговая ставка. Налоговый и 
отчетный периоды. Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых 
платежей. Сроки уплаты налога.  

Торговый сбор. 
Тема 4. Налогообложение имущества. 
Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Порядок определения налоговой базы. 
Особенности определения налоговой базы в рамках договора простого 
товарищества. Особенности налогообложения имущества, переданного в 
доверительное пользование.  

Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных 
объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости. 
Оспаривание кадастровой стоимости объектов. 
Налоговый (отчетный) период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. Порядок 
исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. Порядок и 
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сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. Особенности 
исчисления и уплаты налога по местонахождению обособленных 
подразделений организации. Особенности налогообложения недвижимого 
имущества, находящегося вне местонахождения организации или ее 
обособленного подразделения. 

Особенности налогообложения имущества, используемого в 
деятельности, в отношении которой применяется специальный режим 
налогообложения.  
Особенности налогообложения имущества иностранных юридических лиц.  
Налоговая декларация.  
Устранение двойного налогообложения. 

Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщики. Объекты 
налогообложения. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы 
исходя из кадастровой и инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения. Оспаривание кадастровой стоимости объектов. Налоговые 
ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога. Порядок  и сроки 
уплаты налога на имущество физических лиц.  

 
Раздел 3. Система оценки качества освоения дисциплины   
3.1. Текущий контроль по дисциплине  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 
предусматривает: 

- проверку теоретических знаний по отдельным вопросам в ходе 
обсуждения, вынесенных на практические занятия вопросов, участия в 
дискуссиях;  

- обсуждение результатов выполненных заданий и анализа нормативных 
правовых актов в сфере оценочной деятельности.   
 
3.2. Промежуточная аттестация по дисциплине  

Промежуточная аттестация в форме зачета по результатам выполнения 
тестового задания. Тестовое задание включает тестовые вопросы.  
 
Критерии оценки результатов выполнения заданий:  
Оценка Критерий 
зачтено 50 и более % правильных ответов  
не зачтено менее 50 % правильных ответов  
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Раздел 4. Фонд оценочных средств по дисциплине  
Оценочные материалы: 
4.1. Фонд оценочных средств по дисциплине  

Вопросы для самостоятельной работы по дисциплине «Налоги и 
налогообложение»  
1. Понятие налога, сбора и страхового взноса. 
2. Элементы налогообложения. 
3. Характеристика объектов налогообложения. 
4. Способы переноса сроков уплаты налогов. 
5. Классификация налогов. 
6. Особенности налога на прибыль организаций. 
7. Методы признания доходов и расходов при налоге на прибыль. 
8. Экономическая обоснованность расходов. 
9. Принципы исчисления НДС в РФ.  
10. Особенность исчисления НДС при импорте и экспорте. 
11. Налоги на фонд оплаты труда. 
12. Права региональных органов при установлении региональных налогов. 
13. Особенности исчисления транспортного налога в субъектах РФ. 
14. Факторы, влияющие на формирование налоговой базы при исчислении 
транспортного налога. 
15. Порядок расчета налога на имущество организаций с кадастровой 
стоимости. 
16. Механизм взимания налога на игорный бизнес. 
17. Порядок исчисления торгового сбора.  
18. Льготы при исчислении налога на имущество физических лиц, 
устанавливаемые органами муниципального самоуправления. 
19. Отличие налога имущество от налога на недвижимость. 
20. Международная практика налогообложения объектов недвижимости. 
21. Оценка земельных участков для исчисления земельного налога. 
22. Порядок администрирования страховых взносов с 2017 года: 
разграничение функций между ФНС и социальными фондами. 
23. Характеристика страхователей по договорам обязательного социального 
страхования. 
24. Особенности исчисления базы по социальному, пенсионному и 
медицинскому страхованию. 
25. Страхование иностранных граждан. 
26. Особенность уплаты страховых взносов ИП. 
27. Характеристика специальных налоговых режимов, разрешенных НК РФ. 
28. Виды деятельности, по которым предусмотрен режим вмененного 
налогообложения. 
29. Отличительные характеристики ПСН. 
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30. Специальные налоговые режимы, предусмотренные для ИП. 
31. Преимущества ЕСХН. 
 
Примерные тестовые задания 
1. Налоговая база – это 
a) активы и доход субъекта налогообложения 
b) размер налога, уплачиваемый субъектом 
c) часть объекта, выраженная в облагаемых единицах 
2. При изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) продавец выставляет покупателю корректировочный счет-
фактуру  
a) не позднее пяти рабочих дней  
b) не позднее пяти календарных дней 
c) имеет право не выставлять  
3. В связи с изменением стоимости отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) в сторону увеличения на основании корректирующей 
счета-фактуры 
a) покупатель получает право заявить дополнительный налоговый вычет 
по НДС 
b) продавец получает право уменьшить задолженность по НДС 
c) ни продавец, ни покупатель не корректируют НДС 
4. При уменьшении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) в сторону увеличения на основании корректирующей счета-
фактуры 
a) покупатель восстанавливает часть вычетов по НДС 
b) продавец должен доплатить НДС 
c) ни продавец, ни покупатель не корректируют НДС 
5. При уменьшении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) в сторону увеличения на основании корректирующей счета-
фактуры 
a) покупатель получает право заявить дополнительный налоговый вычет 
по НДС 
b) продавец должен доплатить НДС 
c) продавец должен уменьшить облагаемую базу по НДС 
6. Свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с 
денатурированным спиртом, выдается при совершении операций по 
a) производству денатурированного спирта 
b) реализации денатурированного спирта 
c) производству и реализации любой спиртосодержащей продукции 
7. Свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с 
денатурированным спиртом, выдается 
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a) Правительством РФ 
b) МФ РФ 
c) ФНС 
8. Состав подакцизных включаются товары, 
a) работы, услуги по перечню, утвержденному НК РФ 
b) облагаемые НДС 
c) признаваемые подакцизными согласно НК РФ 
9.  Объектом налогообложения акцизами признается реализация 
a) на территории РФ подакцизных товаров, работ, услуг 
b) на территории РФ подакцизных товаров 
c) подакцизных товаров 
d) подакцизных товаров, работ, услуг 
10. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы 
a) физического лица, полученные им как денежной, так и в натуральной 
форме, а также доходы в виде материальной выгоды 
b) полученные физическим лицом на территории РФ 
c) в денежной форме, полученные на территории РФ и за ее пределами 
11. Не подлежат налогообложению доходы физического лица 
государственные пособия, 
a) дивиденды, стипендии, пенсии 
b) стипендии, пенсии, доходы от продажи имущества 
c) стипендии, пенсии, гранты 
12. При продаже имущества физическим лицом размер налогового вычета 
зависит от вида имущества 
a) и времени, в течение которого имущество находилось в собственности 
b) стоимости имущества и времени, в течение которого имущество 
находилось в собственности 
c) покупателя имущества и времени, в течение которого имущество 
находилось в собственности 
13. Налог на прибыль организаций является 
a) федеральным, прямым 
b) региональным, косвенным 
c) местным, распределяемым 
14. Доходами от реализации в целях налогообложения прибыли являются 
выручка от реализации 
a) товаров (работ, услуг) включая НДС 
b) товаров (работ, услуг) без НДС 
c) товаров (работ, услуг) с НДС и налогом с продаж 
15. Доходы от продажи имущества относятся для целей исчисления налога 
на прибыль 
a) к доходам от реализации 
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b) к внереализационным доходам 
c) не учитываются для исчисления прибыли 
16. Индивидуальный предприниматель, имеющий наемных работников, 
уплачивает страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 
a) только за себя 
b) за себя и за наемных работников 
c) только за наемных работников 
17. К условиям применения налоговых вычетов по НДС относятся: наличие 
счета-фактуры, товары  
a) приобретены за счет собственных средств и отпущены в производство 
b) оплачены поставщику и используются для собственных нужд 
c) приняты к учету и используются в деятельности, облагаемой НДС  
18. К видам водопользования, признаваемым объектами обложения водным 
налогом, относится забор воды из водного 
a) источника 
b) источника для обеспечения противопожарной безопасности 
c) источника для ликвидации стихийных бедствий 
19. Для целей исчисления водного налога объем воды, забранной из 
источника, при отсутствии приборов учета воды определяется 
a) на основании показаний водоизмерительных приборов  
b) исходя из времени работы и производительности технических средств 
c) исходя из норм водопользования 
20. При использовании водных объектов для сплава в плотах и кошелях 
налоговая база определяется исходя из 
a) количества произведенной электроэнергии за налоговый период 
b) площади предоставленного водного пространства 
c) объема древесины и расстояния сплава 

 
Раздел 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины   
5.1. Основные нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть I, II, III, IV 
//Консультант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / 
АО «Консультант Плюс»: М., 2016. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I, II //Консультант 
Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО 
«Консультант Плюс»: М., 2016. 
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5.2. Специальная литература, электронные ресурсы. 
1. Качур, О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для бакалавриата 
/ О.В. Качур. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Кнорус, 2015. - 427 с.  
2. Мамрукова, О.И. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для 
бакалавров / О.И. Мамрукова. - 9-е изд., перераб. - М.: Омега-Л, 2015. - 407 с.  
3. Налоги и налогообложение. Учебник Под редакцией: Майбуров И. А. 5-
е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 592 с. 
4. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для вузов / под ред. А.Е. 
Суглобова, Н.М. Бобошко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2015. 
5. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие. 3-e 
изд. / Погорелова М.Я. - М.: ИНФРА-М, 2015. 
6. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. 2-e изд., перераб. и 
доп./Захарьин В.Р. - М.: ИНФРА-М, 2015  
7. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия: учеб. 
пособие/под ред. Н.И. Малис. – М.: Магистр, 2015. – 149 с. 
 
5.3. Информационные справочные системы 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://www.consultant.ru справочно-информационная система 
«КонсультантПлюс». 
2. http://www.gks.ru - официальный сайт Росстата.  
3. http://www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой 
службы.  
4. http://www. cbr.ru – официальный сайт Центробанка России. 
5. http://wwwl.minfin.ru/ru/ (Министерство Финансов Российской 
Федерации) 
6. http://www.economy.gov.ru/index.html (Министерство экономического 
развития Российской Федерации) 
7. 10. www.nalog.ru(Федеральная налоговая служба) 
8. 11. www.pravcons.ru(новости налогообложения от справочной 
правовой 
9. системы «КонсультантПлюс») 
10. ww.akdi.ru (Агентство консультаций и деловой информации 
«Экономика и жизнь») 
11. www.taxhelp.ru (Налоговая помощь) 
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Перечень программного обеспечения: 
Для осуществления образовательного процесса по программе 

используется: компьютерная техника, оснащенная следующим лицензионным 
программным обеспечением: 
 
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Adobe Acrobat Reader 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Институт дополнительного образования располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лекционных, 
практических занятий, круглых столов, консультаций.  
 Для проведения теоретических и/или практических занятий 
используются аудитории с достаточным уровнем освещенности, оснащенные 
доступом к сети Интернет и презентационным оборудованием (компьютер, 
проектор, интерактивная доска). В каждой аудитории организовано рабочее 
место преподавателя (стол, стул, компьютер) и места для слушателей (столы, 
стулья, ПК). 

В процессе преподавания используются следующие методы: 
- лекции в специализированной аудитории; 
- проведение практических занятий; 
- самостоятельная работа слушателей, в которую входит: изучение 
нормативных документов, научно-технической информации, отечественного 
и зарубежного опыта по тематике программы; освоение теоретического 
материала. 

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-
образовательной среде. 

Важной составляющей учебного процесса является индивидуальная 
работа слушателя.  
 Для реализации Программы имеется оборудован компьютерный класс с 
подключением к сети Интернет. В учебных аудиториях имеются 
компьютерные мультимедийные проекторы для презентаций учебного 
материала.  Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам и правилам.  
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Приложение 1  
к программе дисциплины «Налоги и налогообложение»  

 
Аннотация дисциплины 

 
Цель дисциплины – является формирование у обучающихся знаний в 

области правового регулирования и применении на практике налоговых 
отношений, правил формирования налоговой отчетности и техники 
исчисления налогов, сборов и взносов. 
 

Освоение данной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 
ПКС-1 способностью использовать нормативно-правовую базу в 
профессиональной деятельности 
 

Трудоемкость дисциплины, реализуемой по учебному плану 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость 60 
Аудиторные занятия, всего 
Лекции (ЛК) 
Практические занятия (ПЗ) 
Самостоятельная работа слушателя (СРС) 

60 
30 
10 
20 

Итоговая аттестации зачет 

 
Перечень изучаемых тем (разделов): 

 

Тема 1. Налоги в экономической системе страны. 
Тема 2. Формирование и учёт налогооблагаемой базы. 
Тема 3. Федеральные, местные и налоги субъектов федерации. 
Тема 4. Налогообложение имущества. 


