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1 Контактная информация
Кафедра финансов. Приемные часы на кафедре (тел: 67-36-43 (внутр.
1172), аудитория 511) по графику консультаций преподавателя.
2 Данные о дисциплине
Дисциплина «Налоги и налогообложение
дисциплиной обязательным компонентом.
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4 Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение теории и практики взимания налогов и
других обязательных платежей с юридических и физических лиц с целью
формирования доходной базы бюджетов соответствующих уровней.
Задачи дисциплины - формирование у студентов комплекса теоретических
и практических знаний в области формирования налоговой политики
государства, построения его налоговой системы и взимания важнейших видов
налогов.
5 Требования к знаниям, умениям и навыкам
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление:
– о теории налогов и теоретических аспектах построения системы
налогообложения;
– об экономическом содержании, функциях и принципах налогов;
– об этапах становления налоговой системы Республики Казахстан;

– об основных концепциях налоговых реформ и налогового
законодательства;
знать налоговое законодательство Казахстана и различные инструменты
налогового воздействия;
уметь свободно ориентироваться в налоговом законодательстве
Казахстана;
приобрести практические навыки расчетов конкретных видов налогов.
6 Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
приобретённые при изучении дисциплин «Макроэкономика», «Финансы»,
«Бухгалтерский учет».
7 Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины,
необходимы для освоения дисциплины «Финансовый менеджмент».

8 Тематический план дисциплины
№

Наименование тем

Раздел
1
Теоретические
аспекты
функционирования налогов
1 Экономическая сущность и природа налогов
2 Налоговая система Республики Казахстан:
этапы
становления,
характеристика
современного состояния
3 Налоговая политика и ее роль в реализации
экономической
политики
государства.
Налоговый механизм
Раздел 2 Налоги на собственность
4 Налог на транспортные средства
5 Земельный налог
6 Налог на имущество
Раздел 3 Налоги на потребление
7 Налог на добавленную стоимость
8 Акцизы
Раздел 4 Налоги на доходы
9 Корпоративный подоходный налог
10 Индивидуальный подоходный налог
11 Особенности
налогообложения
доходов
иностранных юридических и физических лиц
12 Социальный налог
13 Рентный налог на экспорт. Налогообложение
недропользователей
Раздел 5 Налоговые режимы для отдельных
категорий налогоплательщиков
14 Налогообложение игорного бизнеса
15 Специальные налоговые режимы для субъектов
малого бизнеса.
16 Специальный
налоговый
режим
для
крестьянских или фермерских хозяйств.
17 Специальный
налоговый
режим
для
юридических
лиц
производителей
сельскохозяйственной продукции и сельских
потребительских кооперативов
Раздел 6 Другие обязательные платежи
18 Сборы, пошлины и платежи
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9 Краткое описание дисциплины
При
изучении
дисциплины
«Налоги
и
налогообложение»
рассматриваются вопросы теории налогов и теоретических аспектов
построения
системы
налогообложения,
раскрывается
экономическое
содержание, функции и принципы налогов, исторические этапы становления и
развития налогов и налоговой системы Республики Казахстан, основные
концепции налоговых реформ в стране.
10 Компоненты курса
10.1 Перечень тем лекционных занятий
Тема 1 Экономическая сущность и природа налогов
Возникновение и необходимость налогов. Эволюция налоговых форм.
Домены и регалии. Отличие налогов от доналоговых источников формирования
доходов государства. Налоги как экономическая категория. Место налогов в
системе финансовых отношений. Налоги как общественная категория.
Сущность налогов. Функции налогов. Развитие теории налогов. Общие и
частные налоговые теории. Характерные черты налогов. Отличительные
признаки налогов. Основы построения налогов. Элементы налога и их
характеристика. Развитие принципов налогообложения. Классические
принципы налогообложения и их характеристика. Принципы Вагнера.
Тема 2 Налоговая система Республики Казахстан: этапы
становления, характеристика современного состояния
Экономическое содержание понятия «налоговая система». Структура
налоговой системы. Функции налоговой системы и их характеристика.
Принципы построения эффективной налоговой системы и их реализация в
налоговом законодательстве Республики Казахстан. Принцип обязательности
налогообложения. Принцип определенности налогообложения. Принцип
справедливости налогообложения Принцип единства налоговой системы.
Принцип гласности налогового законодательства.
Этапы становления и реформирования налоговой системы Республики
Казахстан. Оценка каждого этапа развития налоговой системы.
Характеристика современного состояния развития налоговой системы
Казахстана. Виды налогов и обязательных платежей в налоговой системе
Республики Казахстан. Классификация налогов. Обоснование признаков
классификации и характеристика видов налогов.
Налоговое законодательство Казахстана. Характеристика основных
изменений, внесенных в структуру налогового законодательства в текущем
периоде. Обеспечение защиты прав налогоплательщика в налоговом
законодательстве.
Управление налоговой системой в Республике Казахстан. Структура и
состав органов налоговой службы. Задачи, права и функциональные
обязанности органов налоговой службы.

Тема 3 Налоговая политика и ее роль в реализации экономической
политики государства. Налоговый механизм
Экономическое содержание налоговой политики. Цели и задачи
налоговой политики. Роль налоговой политики в реализации приоритетных
направлений экономической политики государства. Типы налоговой политики и
их характеристика. Особенности формирования налоговой политики в
Казахстане. Современная налоговая политика Казахстана. Налоговый механизм:
содержание, структура и характеристика составляющих элементов. Налоговое
планирование и прогнозирование. Налоговое регулирование. Налоговый
контроль. Роль налогового механизма в реализации налоговой политики.
Тема 4 Налог на транспортные средства
Экономическая сущность и природа налогов на собственность.
Классификационная характеристика налога на транспортные средства. Основы
построения налога на транспортные средства. Плательщики налога на
транспортные средства. Категории лиц, освобожденных от уплаты налога на
транспортные средства. Объекты обложения налогом на транспортные средства.
Транспортные средства, не являющиеся объектами налогообложения.
Ставки налога: особенности построения и механизм применения.
Порядок исчисления и уплаты налога на транспортные средства. Налоговый
период для исчисления и уплаты налога на транспортные средства. Сроки и
порядок уплаты налога. Налоговая отчетность.
Тема 5 Земельный налог
Экономическое содержание и классификационная характеристика
земельного налога. Реализация функций налогов при налогообложении земель.
Категории земель в целях налогообложения. Категории земель, не подлежащие
налогообложению. Плательщики земельного налога. Лица, не являющиеся
плательщиками земельного налога. Определение плательщика в отдельных
случаях. Объект земельного налога. Земельные участки, не являющиеся
объектами земельного налога. Определение объекта налогообложения в
отдельных случаях. Основание для взимания земельного налога. Построение
ставок земельного налога. Баллы бонитета.
Особенности налогообложения различных категорий земель. Налоговая
база для определения земельного налога. Налогообложение земель
сельскохозяйственного
назначения.
Налогообложение
земель
сельскохозяйственного назначения, предоставленных физическим лицам.
Налогообложение земель населенных пунктов, занятых жилищным фондом и
придомовыми земельными участками. Особенности налогообложения земель
несельскохозяйственного назначения (промышленности, обороны, транспорта,
связи и иного несельскохозяйственного назначения). Базовые ставки налога на
земли промышленности, расположенные вне населенных пунктов. Особенности
налогообложения земель промышленности, транспорта, обороны, связи
расположенных на территории населенных пунктов. Налогообложение земель
водного, лесного фондов и особо охраняемых природных территорий.

Корректировка ставок земельного налога: сущность, необходимость и
порядок применения.
Механизм исчисления и уплаты земельного налога. Порядок исчисления и
сроки уплаты налога юридическими лицами. Порядок исчисления и сроки
уплаты налога физическими лицами. Налоговый период. Налоговая отчетность.
Тема 6 Налог на имущество
Экономическая природа и сущность налогов на имущество. Реализация
функций налогов при налогообложении имущества юридических и физических
лиц. Классификационная характеристика налога на имущество.
Основы построения налога на имущество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Плательщики налога на имущество. Лица,
не являющиеся плательщиками налога на имущество. Особенности
определения
налогоплательщика
в
отдельных
случаях.
Объекты
налогообложения. Перечень объектов, не подпадающих под налогообложение
налогом на имущество. Налоговая база по объектам налогообложения
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Налоговые ставки.
Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговый период. Налоговая
отчетность.
Особенности построения налога на имущество физических лиц.
Плательщики налога на имущество физических лиц. Категории физических
лиц, освобожденных от налога на имущество. Определение налогоплательщика
в отдельных случаях. Объект обложения налогом на имущество физических
лиц. Налоговая база. Порядок определения налоговой базы по объектам
обложения. Ставки налога на имущество физических лиц и особенности их
применения. Порядок исчисления и уплаты налога.
Тема 7 Налог на добавленную стоимость
Экономическая природа и сущность налогов на потребление.
Классификационная характеристика налога на добавленную стоимость.
Предпосылки введения НДС в Казахстане. Преимущества и недостатки НДС.
Особенности построения налога на добавленную стоимость. Плательщики
НДС: порядок постановки и снятия с налогового учета. Объекты обложения
НДС. Облагаемый оборот.
Необлагаемый оборот. Место реализации и дата совершения оборота по
реализации товара, работы, услуги.
Особенности определения размера облагаемого оборота. Применение
механизма корректировки размера облагаемого оборота и его экономическое
значение. Корректировка размера облагаемого оборота по сомнительным
требованиям.
Особенности
определения
облагаемого
оборота
при
приобретении работ, услуг от нерезидента, не являющегося плательщиком
налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан.
Ставки НДС и порядок их применения. Экономическая сущность и роль
нулевой ставки. Характеристика оборотов, облагаемых по нулевой ставке и
обоснование необходимости применения по ним ставки НДС 0 %.
Принципиальное различие между применением нулевой ставки и
освобождением от НДС.

Облагаемый импорт. Порядок определения размера облагаемого импорта.
Импортируемые обороты, освобожденные от налога на добавленную
стоимость.
Алгоритм исчисления суммы налога на добавленную стоимость,
подлежащего уплате в бюджет. Сумма НДС, относимого в зачет. Налог на
добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет. Корректировка
сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет. Порядок отнесения
в зачет налога на добавленную стоимость при наличии оборотов по реализации,
не облагаемых НДС. Пропорциональный и раздельный метод определения
НДС, относимого в зачет.
Порядок исчисления и сроки уплаты налога на добавленную стоимость,
подлежащего взносу в бюджет по облагаемому обороту. Налоговый период по
НДС. Сроки представления налоговой декларации.
Тема 8 Акцизы
Экономическая природа и сущность акцизов. Функции акцизов.
Эволюция развития акцизов. Особенности определения перечня подакцизных
товаров: критерии, цели. Роль акцизов в реализации налоговой политики.
Особенности функционирования акцизов в налоговой системе
Казахстана. Плательщики акцизов. Перечень подакцизных товаров. Ставки
акцизов и особенности их применения. Налогообложение подакцизных товаров,
производимых, реализуемых в Республике Казахстан. Налоговая база. Объект
налогообложения. Льготы.
Налогообложение импорта подакцизных товаров. Налоговая база по
импортируемым
подакцизным
товарам.
Импортируемые
товары,
освобожденные от налогообложения акцизами. Сроки и порядок уплаты акциза
на импортируемые подакцизные товары.
Тема 9 Корпоративный подоходный налог
Развитие налогообложения доходов юридических лиц в Казахстане.
Экономическое содержание и роль корпоративного подоходного налога (КПН) в
налоговой системе. Основы построения КПН. Плательщики и объекты
налогообложения. Порядок определения налогооблагаемой базы.
Совокупный годовой доход: состав и структура. Корректировка
совокупного годового дохода. Вычеты и особенности их применения. Механизм
определения объема вычетов по фиксированным активам. Стоимостной баланс
группы. Учет фиксированных активов. Порядок начисления амортизации в
налоговых целях. Вычет последующих расходов - на эксплуатацию, ремонт,
содержание и ликвидацию активов. Прочие вычеты по фиксированным активам.
Корректировка доходов и вычетов. Механизм исчисления налогооблагаемого
дохода. Уменьшение налогооблагаемого дохода и освобождение от налога
отдельных категорий налогоплательщиков. Порядок налогообложения
некоммерческих организаций. Особенности налогообложения организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере.
Инвестиционные налоговые преференции. Экономическое содержание и

сфера распространения налоговых преференций. Объекты преференций.
Методы применения преференций. Особенности налогового учета объектов
преференций.
Производные финансовые инструменты. Доход по производным
финансовым инструментам, за исключением свопа. Доход по свопу.
Особенности налогового учета по операциям хеджирования. Особенности
налогового учета при исполнении путем поставки базового актива.
Понятие «убытки». Порядок переноса убытков в налоговых целях.
Перенос убытков при реорганизации.
Ставки КПН. Порядок исчисления суммы корпоративного подоходного
налога. Особенности исчисления КПН налогоплательщиками, применяющими
специальные налоговые режимы. Авансовые платежи: порядок применения и
расчета. Сроки уплаты КПН. Налоговый период. Налоговая отчетность.
Особенности удержания корпоративного подоходного налога у источника
выплаты дохода.
Специальные экономические зоны в Республике Казахстан: цели
создания, экономическое назначение и характеристика. Особенности
налогообложения организаций, осуществляющих деятельность на территориях
специальных экономических зон.
Тема 10 Индивидуальный подоходный налог
Экономическое содержание и эволюция системы налогообложения
доходов граждан. Основные принципы налогообложения доходов физических
лиц. Формы построения ИПН. Шедулярная и глобальная система
налогообложения доходов граждан.
Индивидуальный подоходный налог (ИПН) и его развитие в Казахстане.
Основы построения ИПН. Плательщики индивидуального подоходного налога.
Особенности налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без
гражданства, являющихся резидентами Республики Казахстан. Объекты
обложения индивидуальным подоходным налогом. Доходы, не подлежащие
налогообложению. Необлагаемый размер совокупного годового дохода. Ставки
налога. Налоговый период.
Особенности исчисления и порядок уплаты ИПН по доходам физических
лиц, облагаемым у источника выплаты. Доходы работника и их характеристика.
Налоговые вычеты. Доход физического лица от налогового агента.
Пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов. Доход в
виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей. Стипендии. Доход по
договорам накопительного страхования. Порядок представления декларации
налоговыми агентами.
Особенности налогообложения доходов, не облагаемых у источника
выплаты. Виды доходов, не облагаемых у источника выплаты. Имущественный
доход. Доход частных нотариусов и адвокатов. Доходы индивидуального
предпринимателя. Прочие доходы.
Декларация по индивидуальному подоходному налогу. Категории
физических лиц-резидентов, обязанных представлять декларацию по ИПН.

Сроки и порядок представления декларации.
Тема 11 Особенности налогообложения доходов иностранных
юридических и физических лиц
Основные принципы международного налогообложения. Порядок
определения резидентства. Нерезиденты. Постоянное учреждение нерезидента.
Виды доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан.
Определение налогооблагаемого дохода.
Особенности определения налогооблагаемого дохода, исчисления и
уплаты корпоративного подоходного налога с дохода юридического лицанерезидента от осуществления деятельности в Республике Казахстан через
постоянное учреждение. Порядок и налогообложения чистого дохода. Порядок
налогообложения доходов в отдельных случаях. Порядок исчисления,
удержания и перечисления подоходного налога физических лиц-нерезидентов у
источника выплаты.
Порядок налогообложения доходов иностранных работников и
юридического лица-нерезидента, не имеющего постоянного учреждения в
Республике Казахстан.
Представление декларации по индивидуальному подоходному налогу и
социальному налогу с доходов иностранцев и лиц без гражданства.
Порядок налогообложения доходов физического лица-нерезидента в
отдельных случаях.
Представление декларации по индивидуальному подоходному налогу.
Тема 12 Социальный налог
Экономическая природа и содержание социального налога. Развитие
социального налога в Казахстане. Характеристика элементов социального
налога. Плательщики социального налога. Определение объекта обложения
социальным налогом. Доходы, не включаемые в налоговую базу по
социальному налогу. Ставки социального налога. Порядок исчисления и сроки
уплаты социального налога.
Особенности исчисления социального налога государственными
учреждениями. Порядок исчисления и уплаты налога по структурным
подразделениям. Особенности исчисления, уплаты и представления налоговой
отчетности по социальному налогу плательщиками, применяющими
специальные налоговые режимы.
Налоговый период по социальному налогу. Порядок представления
декларации.
Тема
13
Рентный
налог
на
экспорт.
Налогообложение
недропользователей
Экономическое
содержание
и
назначение
рентного
налога.
Характеристика элементов рентного налога на экспорт. Субъект и объект
налога. Порядок применения ставок и исчисления рентного налога на экспорт
сырой нефти, газового конденсата. Рентный налог на экспорт угля. Налоговый

период. Сроки уплаты и представления отчетности.
Развитие системы налогов и платежей с недропользователей в РК.
Налогообложение
деятельности
по
проведению
операций
по
недропользованию. Налогообложение деятельности, не относящейся к
операциям по недропользованию. Основные принципы ведения раздельного
налогового учета по контрактам на недропользование.
Специальные платежи с недропользователей. Бонусы. Подписной бонус.
Бонус коммерческого обнаружения. Платеж по возмещению исторических
затрат. Налог на добычу полезных ископаемых на нефть. Налог на добычу
полезных
ископаемых
на
минеральное
сырье,
за
исключением
общераспространенных полезных ископаемых. Налог на добычу полезных
ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды
и лечебные грязи. Налоговый период, порядок представления отчетностей и
сроки уплаты.
Экономическое содержание и роль налога на сверхприбыль. Налоговая
база. Механизм исчисления и порядок уплаты налога на сверхприбыль. Сроки
уплаты налога и представления декларации по налогу.
Тема 14 Налогообложение игорного бизнеса
Экономическое содержание и назначение налога на игорный бизнес.
Плательщики налога на игорный бизнес. Объекты обложения. Особенности
построения ставок налога на игорный бизнес. Налоговый период. Порядок
исчисления и срок уплаты налога. Дополнительный платеж плательщиков
налога на игорный бизнес. Предельный размер дохода за налоговый период для
плательщиков налога на игорный бизнес. Порядок исчисления и уплаты
дополнительного платежа. Срок представления налоговой декларации.
Фиксированный налог: сущность, сфера действия и особенности
построения. Плательщики фиксированного налога. Объект налогообложения
фиксированным налогом. Ставки фиксированного налога. Размеры
минимальных и максимальных базовых ставок фиксированного налога на
единицу налогообложения в месяц. Налоговый период для фиксированного
налога Порядок исчисления и срок уплаты фиксированного налога. Срок
представления налоговой декларации.
Тема 15 Специальные налоговые режимы для субъектов малого
бизнеса
Экономическое содержание, назначение и цели специальных налоговых
режимов (СНР). Сфера распространения специальных налоговых режимов для
субъектов МСБ. Условия применения специальных налоговых режимов.
Развитие СНР в Казахстане. Характеристика и особенности применения СНР.
Специальный налоговый режим на основе патента: сфера
распространения, порядок применения. Специальный налоговый режим на
основе упрощенной декларации; содержание, условия применения, порядок
исчисления и сроки уплаты.

Тема 16 Специальный налоговый режим для крестьянских или
фермерских хозяйств
Экономическая сущность СНР для крестьянских или фермерских
хозяйств. Роль СНР в реализации государственной политики в области
поддержки развития сельского хозяйства.
Особенности построения СНР на основе единого земельного налога.
Объект обложения. Ставки налога. Особенности налогообложения при передаче
(получении) земельных участков в аренду. Налоговая отчетность по единому
земельному налогу. Особенности исчисления и уплаты отдельных видов
налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Тема 17 Специальный налоговый режим для юридических лиц производителей
сельскохозяйственной
продукции
и
сельских
потребительских кооперативов
Экономическое содержание специальных налоговых режимов для
сельхозтоваропроизводителей. Сфера распространения и условия применения
специальных налоговых режимов для юридических лиц - производителей
сельхозпродукции и сельских потребительских кооперативов.
Порядок выдачи патента. Порядок исчисления налогов, включенных в
расчет стоимости патента. Особенности исчисления, уплаты отдельных видов
налогов и других обязательных платежей, не включенных в расчет стоимости
патента, и представление налоговой отчетности по ним.
Тема 18 Сборы, пошлины и платежи
Экономическое содержание сборов, плат, пошлин и отчислений. Общие и
отличительные признаки налога, сбора, плат, пошлин, отчислений.
Регистрационные сборы. Сбор за проезд автотранспортных средств по
территории Республики Казахстан. Сбор с аукционов. Лицензионный сбор за
право занятия отдельными видами деятельности. Сбор за выдачу разрешения на
использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным
организациям. Плата за пользование земельными участками. Плата за
пользование водными ресурсами поверхностных источников. Плата за эмиссии
в окружающую среду. Плата за пользование животным миром. Плата за лесные
пользования. Плата за использование особо охраняемых природных
территорий. Плата за использование радиочастотного спектра. Плата за
предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также
сотовой связи. Плата за пользование судоходными водными путями. Плата за
размещение наружной (визуальной) рекламы. Государственная пошлина.
Консульский сбор.
10.2 Перечень практических занятий
Тема 1 Экономическая сущность и природа налогов
Налоги как экономическая категория. Место налогов в системе

финансовых отношений. Налоги как общественная категория. Сущность
налогов. Функции налогов. Характерные черты налогов. Отличительные
признаки налогов. Основы построения налогов. Элементы налога и их
характеристика. Развитие принципов налогообложения. Классические
принципы налогообложения и их характеристика. Принципы Вагнера.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 2 Налоговая система Республики Казахстан: этапы
становления, характеристика современного состояния
Этапы становления и реформирования налоговой системы Республики
Казахстан. Оценка каждого этапа развития налоговой системы.
Характеристика современного состояния развития налоговой системы
Казахстана. Виды налогов и обязательных платежей в налоговой системе
Республики Казахстан. Классификация налогов. Обоснование признаков
классификации и характеристика видов налогов.
Налоговое законодательство Казахстана. Характеристика основных
изменений, внесенных в структуру налогового законодательства в текущем
периоде. Обеспечение защиты прав налогоплательщика в налоговом
законодательстве.
Управление налоговой системой в Республике Казахстан. Структура и
состав органов налоговой службы. Задачи, права и функциональные
обязанности органов налоговой службы.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 3 Налоговая политика и ее роль в реализации экономической
политики государства. Налоговый механизм
Экономическое содержание налоговой политики. Цели и задачи
налоговой политики. Роль налоговой политики в реализации приоритетных
направлений экономической политики государства. Типы налоговой политики и
их характеристика. Особенности формирования налоговой политики в
Казахстане. Современная налоговая политика Казахстана.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 4 Налог на транспортные средства
Плательщики налога на транспортные средства. Категории лиц,
освобожденных от уплаты налога на транспортные средства. Объекты
обложения налогом на транспортные средства. Транспортные средства, не
являющиеся объектами налогообложения.
Ставки налога: особенности построения и механизм применения.
Порядок исчисления и уплаты налога на транспортные средства. Налоговый
период для исчисления и уплаты налога на транспортные средства. Сроки и
порядок уплаты налога. Налоговая отчетность.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 5 Земельный налог
Экономическое содержание и классификационная характеристика
земельного налога. Реализация функций налогов при налогообложении земель.
Категории земель в целях налогообложения. Категории земель, не подлежащие
налогообложению. Плательщики земельного налога. Лица, не являющиеся

плательщиками земельного налога. Определение плательщика в отдельных
случаях. Объект земельного налога. Земельные участки, не являющиеся
объектами земельного налога. Определение объекта налогообложения в
отдельных случаях. Основание для взимания земельного налога. Построение
ставок земельного налога. Баллы бонитета.
Корректировка ставок земельного налога: сущность, необходимость и
порядок применения.
Механизм исчисления и уплаты земельного налога. Порядок исчисления и
сроки уплаты налога юридическими лицами. Порядок исчисления и сроки
уплаты налога физическими лицами. Налоговый период. Налоговая отчетность.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 6 Налог на имущество
Плательщики налога на имущество. Лица, не являющиеся плательщиками
налога на имущество. Особенности определения налогоплательщика в
отдельных случаях. Объекты налогообложения. Перечень объектов, не
подпадающих под налогообложение налогом на имущество. Налоговая база по
объектам
налогообложения
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.
Налоговый период. Налоговая отчетность.
Плательщики налога на имущество физических лиц. Категории
физических лиц, освобожденных от налога на имущество. Определение
налогоплательщика в отдельных случаях. Объект обложения налогом на
имущество физических лиц. Налоговая база. Порядок определения налоговой
базы по объектам обложения. Ставки налога на имущество физических лиц и
особенности их применения. Порядок исчисления и уплаты налога.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 7 Налог на добавленную стоимость
Плательщики НДС: порядок постановки и снятия с налогового учета.
Объекты обложения НДС. Облагаемый оборот.
Необлагаемый оборот. Место реализации и дата совершения оборота по
реализации товара, работы, услуги.
Ставки НДС и порядок их применения.
Облагаемый импорт. Порядок определения размера облагаемого импорта.
Импортируемые обороты, освобожденные от налога на добавленную
стоимость.
Алгоритм исчисления суммы налога на добавленную стоимость,
подлежащего уплате в бюджет. Сумма НДС, относимого в зачет. Налог на
добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет. Корректировка
сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет. Порядок отнесения
в зачет налога на добавленную стоимость при наличии оборотов по реализации,
не облагаемых НДС. Пропорциональный и раздельный метод определения
НДС, относимого в зачет.
Порядок исчисления и сроки уплаты налога на добавленную стоимость,
подлежащего взносу в бюджет по облагаемому обороту. Налоговый период по
НДС. Сроки представления налоговой декларации.

Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 8 Акцизы
Особенности функционирования акцизов в налоговой системе
Казахстана. Плательщики акцизов. Перечень подакцизных товаров. Ставки
акцизов и особенности их применения. Налогообложение подакцизных товаров,
производимых, реализуемых в Республике Казахстан. Налоговая база. Объект
налогообложения. Льготы.
Налогообложение импорта подакцизных товаров. Налоговая база по
импортируемым
подакцизным
товарам.
Импортируемые
товары,
освобожденные от налогообложения акцизами. Сроки и порядок уплаты акциза
на импортируемые подакцизные товары.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 9 Корпоративный подоходный налог
Развитие налогообложения доходов юридических лиц в Казахстане.
Экономическое содержание и роль корпоративного подоходного налога (КПН) в
налоговой системе. Основы построения КПН. Плательщики и объекты
налогообложения. Порядок определения налогооблагаемой базы.
Ставки КПН. Порядок исчисления суммы корпоративного подоходного
налога. Особенности исчисления КПН налогоплательщиками, применяющими
специальные налоговые режимы. Авансовые платежи: порядок применения и
расчета. Сроки уплаты КПН. Налоговый период. Налоговая отчетность.
Особенности удержания корпоративного подоходного налога у источника
выплаты дохода.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 10 Индивидуальный подоходный налог
Индивидуальный подоходный налог (ИПН) и его развитие в Казахстане.
Основы построения ИПН. Плательщики индивидуального подоходного налога.
Особенности налогообложения доходов иностранных граждан и лиц без
гражданства, являющихся резидентами Республики Казахстан. Объекты
обложения индивидуальным подоходным налогом. Доходы, не подлежащие
налогообложению. Необлагаемый размер совокупного годового дохода. Ставки
налога. Налоговый период.
Особенности исчисления и порядок уплаты ИПН по доходам физических
лиц, облагаемым у источника выплаты. Доходы работника и их характеристика.
Налоговые вычеты. Доход физического лица от налогового агента.
Пенсионные выплаты из накопительных пенсионных фондов. Доход в
виде дивидендов, вознаграждений, выигрышей. Стипендии. Доход по
договорам накопительного страхования. Порядок представления декларации
налоговыми агентами.
Декларация по индивидуальному подоходному налогу. Категории
физических лиц-резидентов, обязанных представлять декларацию по ИПН.
Сроки и порядок представления декларации.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 11 Особенности налогообложения доходов иностранных
юридических и физических лиц

Виды доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан.
Определение налогооблагаемого дохода.
Особенности определения налогооблагаемого дохода, исчисления и
уплаты корпоративного подоходного налога с дохода юридического лицанерезидента от осуществления деятельности в Республике Казахстан через
постоянное учреждение. Порядок и налогообложения чистого дохода. Порядок
налогообложения доходов в отдельных случаях. Порядок исчисления,
удержания и перечисления подоходного налога физических лиц-нерезидентов у
источника выплаты.
Порядок налогообложения доходов иностранных работников и
юридического лица-нерезидента, не имеющего постоянного учреждения в
Республике Казахстан.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 12 Социальный налог
Экономическая природа и содержание социального налога. Развитие
социального налога в Казахстане. Характеристика элементов социального
налога. Плательщики социального налога. Определение объекта обложения
социальным налогом. Доходы, не включаемые в налоговую базу по
социальному налогу. Ставки социального налога. Порядок исчисления и сроки
уплаты социального налога.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема
13
Рентный
налог
на
экспорт.
Налогообложение
недропользователей
Экономическое
содержание
и
назначение
рентного
налога.
Характеристика элементов рентного налога на экспорт. Субъект и объект
налога. Порядок применения ставок и исчисления рентного налога на экспорт
сырой нефти, газового конденсата. Рентный налог на экспорт угля. Налоговый
период. Сроки уплаты и представления отчетности.
Экономическое содержание и роль налога на сверхприбыль. Налоговая
база. Механизм исчисления и порядок уплаты налога на сверхприбыль. Сроки
уплаты налога и представления декларации по налогу.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 14 Налогообложение игорного бизнеса
Экономическое содержание и назначение налога на игорный бизнес.
Плательщики налога на игорный бизнес. Объекты обложения. Особенности
построения ставок налога на игорный бизнес. Налоговый период. Порядок
исчисления и срок уплаты налога. Дополнительный платеж плательщиков
налога на игорный бизнес. Предельный размер дохода за налоговый период для
плательщиков налога на игорный бизнес. Порядок исчисления и уплаты
дополнительного платежа. Срок представления налоговой декларации.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 15 Специальные налоговые режимы для субъектов малого
бизнеса
Экономическое содержание, назначение и цели специальных налоговых
режимов (СНР). Сфера распространения специальных налоговых режимов для

субъектов МСБ. Условия применения специальных налоговых режимов.
Развитие СНР в Казахстане. Характеристика и особенности применения СНР.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 16 Специальный налоговый режим для крестьянских или
фермерских хозяйств
Особенности построения СНР на основе единого земельного налога.
Объект обложения. Ставки налога. Особенности налогообложения при передаче
(получении) земельных участков в аренду. Налоговая отчетность по единому
земельному налогу. Особенности исчисления и уплаты отдельных видов
налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 17 Специальный налоговый режим для юридических лиц производителей
сельскохозяйственной
продукции
и
сельских
потребительских кооперативов
Порядок выдачи патента. Порядок исчисления налогов, включенных в
расчет стоимости патента. Особенности исчисления, уплаты отдельных видов
налогов и других обязательных платежей, не включенных в расчет стоимости
патента, и представление налоговой отчетности по ним.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 18 Сборы, пошлины и платежи
Регистрационные сборы. Сбор за проезд автотранспортных средств по
территории Республики Казахстан. Сбор с аукционов. Лицензионный сбор за
право занятия отдельными видами деятельности. Сбор за выдачу разрешения на
использование радиочастотного спектра телевизионным и радиовещательным
организациям. Плата за пользование земельными участками. Плата за
пользование водными ресурсами поверхностных источников. Плата за эмиссии
в окружающую среду. Плата за пользование животным миром. Плата за лесные
пользования. Плата за использование особо охраняемых природных
территорий. Плата за использование радиочастотного спектра. Плата за
предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также
сотовой связи. Плата за пользование судоходными водными путями. Плата за
размещение наружной (визуальной) рекламы. Государственная пошлина.
Консульский сбор.
Рекомендуемая литература: 1-6.

10.3 Описание СРС
Содержание СРС для студентов специальности 5В050800 «Учет и
аудит»

№
1
2
3
4

Вид СРС

Форма
отчетнос
ти

Подготовка к лекциям
Подготовка к практическим
занятиям,
выполнение
домашних заданий
Изучение
материала,
не
вошедшего
в
содержание
аудиторных занятий
Подготовка к контрольным
мероприятиям

Вид контроля
Участие на занятии

Рабочая
тетрадь

Участие на занятии,
устный опрос

Рабочая
тетрадь

Проверка конспекта

Объем
в
часах
18

27
РК1, РК2,
тестирование,
самостоятельное
решение задач

Всего
Содержание тем не
обязательных для изучения

вошедших

в

18

лекционный

материал,

27
90
но

Тема 1 Экономическая сущность и природа налогов
Возникновение и необходимость налогов. Эволюция налоговых форм.
Домены и регалии. Отличие налогов от доналоговых источников формирования
доходов государства. Развитие теории налогов. Общие и частные налоговые
теории.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 2 Налоговая система Республики Казахстан: этапы
становления, характеристика современного состояния
Экономическое содержание понятия «налоговая система». Структура
налоговой системы. Функции налоговой системы и их характеристика.
Принципы построения эффективной налоговой системы и их реализация в
налоговом законодательстве Республики Казахстан. Принцип обязательности
налогообложения. Принцип определенности налогообложения. Принцип
справедливости налогообложения Принцип единства налоговой системы.
Принцип гласности налогового законодательства.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 3 Налоговая политика и ее роль в реализации экономической
политики государства. Налоговый механизм
Налоговый механизм: содержание, структура и характеристика
составляющих элементов. Налоговое планирование и прогнозирование.
Налоговое регулирование. Налоговый контроль. Роль налогового механизма в
реализации налоговой политики.
Рекомендуемая литература: 1-6.

Тема 4 Налог на транспортные средства
Экономическая сущность и природа налогов на собственность.
Классификационная характеристика налога на транспортные средства. Основы
построения налога на транспортные средства.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 5 Земельный налог
Особенности налогообложения различных категорий земель. Налоговая
база для определения земельного налога. Налогообложение земель
сельскохозяйственного
назначения.
Налогообложение
земель
сельскохозяйственного назначения, предоставленных физическим лицам.
Налогообложение земель населенных пунктов, занятых жилищным фондом и
придомовыми земельными участками. Особенности налогообложения земель
несельскохозяйственного назначения (промышленности, обороны, транспорта,
связи и иного несельскохозяйственного назначения). Базовые ставки налога на
земли промышленности, расположенные вне населенных пунктов. Особенности
налогообложения земель промышленности, транспорта, обороны, связи
расположенных на территории населенных пунктов. Налогообложение земель
водного, лесного фондов и особо охраняемых природных территорий.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 6 Налог на имущество
Экономическая природа и сущность налогов на имущество. Реализация
функций налогов при налогообложении имущества юридических и физических
лиц. Классификационная характеристика налога на имущество.
Основы построения налога на имущество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Особенности построения налога на имущество физических лиц.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 7 Налог на добавленную стоимость
Экономическая природа и сущность налогов на потребление.
Классификационная характеристика налога на добавленную стоимость.
Предпосылки введения НДС в Казахстане. Преимущества и недостатки НДС.
Особенности построения налога на добавленную стоимость.
Особенности определения размера облагаемого оборота. Применение
механизма корректировки размера облагаемого оборота и его экономическое
значение. Корректировка размера облагаемого оборота по сомнительным
требованиям.
Особенности
определения
облагаемого
оборота
при
приобретении работ, услуг от нерезидента, не являющегося плательщиком
налога на добавленную стоимость в Республике Казахстан.
Ставки НДС и порядок их применения. Экономическая сущность и роль
нулевой ставки. Характеристика оборотов, облагаемых по нулевой ставке и
обоснование необходимости применения по ним ставки НДС 0 %.

Принципиальное различие между применением
освобождением от НДС.
Рекомендуемая литература: 1-6.

нулевой

ставки

и

Тема 8 Акцизы
Экономическая природа и сущность акцизов. Функции акцизов.
Эволюция развития акцизов. Особенности определения перечня подакцизных
товаров: критерии, цели. Роль акцизов в реализации налоговой политики.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 9 Корпоративный подоходный налог
Совокупный годовой доход: состав и структура. Корректировка
совокупного годового дохода. Вычеты и особенности их применения. Механизм
определения объема вычетов по фиксированным активам. Стоимостной баланс
группы. Учет фиксированных активов. Порядок начисления амортизации в
налоговых целях. Вычет последующих расходов - на эксплуатацию, ремонт,
содержание и ликвидацию активов. Прочие вычеты по фиксированным активам.
Корректировка доходов и вычетов. Механизм исчисления налогооблагаемого
дохода. Уменьшение налогооблагаемого дохода и освобождение от налога
отдельных категорий налогоплательщиков. Порядок налогообложения
некоммерческих организаций. Особенности налогообложения организаций,
осуществляющих деятельность в социальной сфере.
Инвестиционные налоговые преференции. Экономическое содержание и
сфера распространения налоговых преференций. Объекты преференций.
Методы применения преференций. Особенности налогового учета объектов
преференций.
Производные финансовые инструменты. Доход по производным
финансовым инструментам, за исключением свопа. Доход по свопу.
Особенности налогового учета по операциям хеджирования. Особенности
налогового учета при исполнении путем поставки базового актива.
Понятие «убытки». Порядок переноса убытков в налоговых целях.
Перенос убытков при реорганизации.
Специальные экономические зоны в Республике Казахстан: цели
создания, экономическое назначение и характеристика. Особенности
налогообложения организаций, осуществляющих деятельность на территориях
специальных экономических зон.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 10 Индивидуальный подоходный налог
Экономическое содержание и эволюция системы налогообложения
доходов граждан. Основные принципы налогообложения доходов физических
лиц. Формы построения ИПН. Шедулярная и глобальная система
налогообложения доходов граждан.
Особенности налогообложения доходов, не облагаемых у источника
выплаты. Виды доходов, не облагаемых у источника выплаты. Имущественный

доход. Доход частных нотариусов и адвокатов. Доходы индивидуального
предпринимателя. Прочие доходы.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 11 Особенности налогообложения доходов иностранных
юридических и физических лиц
Основные принципы международного налогообложения. Порядок
определения резидентства. Нерезиденты. Постоянное учреждение нерезидента.
Представление декларации по индивидуальному подоходному налогу и
социальному налогу с доходов иностранцев и лиц без гражданства.
Порядок налогообложения доходов физического лица-нерезидента в
отдельных случаях.
Представление декларации по индивидуальному подоходному налогу.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 12 Социальный налог
Особенности исчисления социального налога государственными
учреждениями. Порядок исчисления и уплаты налога по структурным
подразделениям. Особенности исчисления, уплаты и представления налоговой
отчетности по социальному налогу плательщиками, применяющими
специальные налоговые режимы.
Налоговый период по социальному налогу. Порядок представления
декларации.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема
13
Рентный
налог
на
экспорт.
Налогообложение
недропользователей
Развитие системы налогов и платежей с недропользователей в РК.
Налогообложение
деятельности
по
проведению
операций
по
недропользованию. Налогообложение деятельности, не относящейся к
операциям по недропользованию. Основные принципы ведения раздельного
налогового учета по контрактам на недропользование.
Специальные платежи с недропользователей. Бонусы. Подписной бонус.
Бонус коммерческого обнаружения. Платеж по возмещению исторических
затрат. Налог на добычу полезных ископаемых на нефть. Налог на добычу
полезных
ископаемых
на
минеральное
сырье,
за
исключением
общераспространенных полезных ископаемых. Налог на добычу полезных
ископаемых на общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды
и лечебные грязи. Налоговый период, порядок представления отчетностей и
сроки уплаты.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 14 Налогообложение игорного бизнеса
Фиксированный налог: сущность, сфера действия и особенности

построения. Плательщики фиксированного налога. Объект налогообложения
фиксированным налогом. Ставки фиксированного налога. Размеры
минимальных и максимальных базовых ставок фиксированного налога на
единицу налогообложения в месяц. Налоговый период для фиксированного
налога Порядок исчисления и срок уплаты фиксированного налога. Срок
представления налоговой декларации.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 15 Специальные налоговые режимы для субъектов малого
бизнеса
Специальный налоговый режим на основе патента: сфера
распространения, порядок применения. Специальный налоговый режим на
основе упрощенной декларации; содержание, условия применения, порядок
исчисления и сроки уплаты.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 16 Специальный налоговый режим для крестьянских или
фермерских хозяйств
Экономическая сущность СНР для крестьянских или фермерских
хозяйств. Роль СНР в реализации государственной политики в области
поддержки развития сельского хозяйства.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 17 Специальный налоговый режим для юридических лиц производителей
сельскохозяйственной
продукции
и
сельских
потребительских кооперативов
Экономическое содержание специальных налоговых режимов для
сельхозтоваропроизводителей. Сфера распространения и условия применения
специальных налоговых режимов для юридических лиц - производителей
сельхозпродукции и сельских потребительских кооперативов.
Рекомендуемая литература: 1-6.
Тема 18 Сборы, пошлины и платежи
Экономическое содержание сборов, плат, пошлин и отчислений. Общие и
отличительные признаки налога, сбора, плат, пошлин, отчислений.
Рекомендуемая литература: 1-6.

Календарный график контрольных мероприятий
по выполнению и сдаче заданий на СРС и работе на занятиях по дисциплине
«Налоги и налогообложение» для студентов очной формы обучения
специальности 5В050800 «Учет и аудит»
Недели
Максимальный балл за неделю

1 рейтинг (6 семестр)
2
3
4
15
5
19

1
5

5
9

6
19

7
9

8
19

Всего
ТУ1
100

Посещение и
подготовка к
лекциям
Посещ. и
подготовка к
практическим (сем)
занятиям,
выполнение дом.
заданий
Проработка
дополнительного
материала
Текущий контроль
знаний по темам
курса

Вид СРС
Форма
контроля
Мак. Балл
Вид СРС
Форма
контроля
Мак. Балл
Вид СРС
Форма
контроля
Мак. Балл
№ тем
Форма
контроля
Мак. Балл

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

У

ПК

У

ПК

У

ПК

У

ПК

2
-

2
ДЗ

2
ДЗ

2
ДЗ

2
ДЗ

2
ДЗ

2
ДЗ

2
ДЗ

-

П

П

П

П

П

П

П

3

3

3

3

3

3

3

3

-

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

-

-

-

ПК

РЗ

РЗ

РЗ

РЗ

-

1,2

-

4
3,4

4

4
5,6

4

4
7,8

-

ТД

-

ТД

-

ТД

-

ТД

-

10

10

10

Рубежный контроль 1
Недели
Максимальный балл за неделю
Посещение и
Вид СРС
подготовка к
Форма
лекциям
контроля
Мак. балл
Посещ. и
подготовка к
практическим (сем)
занятиям,
выполнение дом.
заданий
Проработка
дополнительного
материала
Текущий контроль
знаний по темам
курса

10
100

2 рейтинг (6 семестр)
9
10
11
12
19
9
19
9
ДЗ
ДЗ
ДЗ
ДЗ
У
ПК
У
ПК

13
19
ДЗ
У

14
8
ДЗ
ПК

15
17
ДЗ
У

2

2

2

2

2

2

2

Вид СРС
Форма
контроля
Мак. балл

ДЗ
П

ДЗ
П

ДЗ
П

ДЗ
П

ДЗ
П

ДЗ
П

ДЗ
П

4

4

4

4

4

3

3

Вид СРС
Форма
контроля
Мак. балл
№ тем
Форма
контроля
Мак. балл

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

РЗ

РЗ

РЗ

РЗ

РЗ

РЗ

РЗ

3
9-11
ТД

3
-

3
12-14
ТД

3
-

3
15-19
ТД

3
-

3
20-22
ТД

16

24

20

40
100
Всего
ТУ2
100

14

26

21

10
10
10
9
39
Рубежный контроль 2
100
100
Условные обозначения: ДЗ –домашнее задание, У – участие в учебном процессе, ПК-проверка
конспекта, П- проверка домашнего задания в устной форме, ТД- тематический диктант, РЗ – самостоятельное
решение задач.
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11 Политика курса
В ходе освоения дисциплины, в соответствии с тематическим планом и
календарным графиком контрольных мероприятий, Вам предстоит выполнить
следующую внеаудиторную работу:

- готовится к каждому практическому занятию, т.е. выполнить домашние
задания;
- изучить учебный материал, необходимый для успешного выполнения
каждой практической работы;
- самостоятельно решать задачи;
- проработать обязательные, но не вошедшие в лекционный материал,
темы курса и составить конспекты.
Задания для подготовки к практическим занятиям и на проработку
дополнительного материала по дисциплине, требования по оформлению и
методические указания по их выполнению будут выдаваться на
предшествующем занятии.
Сроки выполнения СРС могут изменяться в соответствии с расписанием
занятий.
Если Вы без опозданий посетите все занятия, будете готовы ко всем
занятиям и активно работать них, выполните все задания качественно и в срок,
то наберете максимальный балл, указанный в календарном графике
контрольных мероприятий.
Участвовать в учебном процессе означает посещать занятия, быть
готовым и активным в обсуждениях и работе группы, отвечать на вопросы
преподавателя.
Ваша подготовка к практическим занятиям будет проверяться опросами,
проверкой выполнения ДЗ, участием в работе группы, написание проверочных
работ на отдельные темы в соответствии с календарным графиком контрольных
мероприятий. За присутствие на практических и лекционных занятиях без
замечаний и опозданий Вы получите 1 балл. При опоздании на урок снимается
0,5 балла. Если Вы не готовы к занятию, то оценивается только Ваше
присутствие.
Требуется соблюдать дисциплину на занятиях и вести себя в соответствии
с правилами внутреннего распорядка университета.
К рубежному контролю допускаются студенты, имеющие баллы по
текущей успеваемости (ТУ).
По итогам ТУ и РК определяется рейтинг Р1 и Р2. Они определяются по
следующей формуле
Р1(2) = ТУ1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3
где Р1 – первый рейтинг,
Р2 – второй рейтинг,
ТУ1 – текущая успеваемость за первую половину семестра,
ТУ2 – текущая успеваемость за вторую половину семестра,
РК1 – первый рубежный контроль,
РК2 - второй рубежный контроль
Рейтинг не определяется, если студент не прошел РК или получил по РК
менее 50 баллов. В данном случае декан устанавливает индивидуальные сроки

сдачи РК.
Оценка рейтинга допуска (РД) студента по дисциплине за семестр равна
РД = (Р1 + Р2)/2
Итоговая оценка (И) складывается из баллов за экзамен (ИК), баллов
рейтинга допуска и соответствующих им весовых долей. Определяется по
следующей формуле
И = РД*0,6 + ИК*0,4
где И – итоговая оценка,
РД – рейтинг допуск,
ИК – баллы за экзамен,
ВДРД - весовых долей рейтинг допуска (0,6),
ВДИК - весовых долей итоговых баллов (0,4)
Весовые доли ежегодно утверждаются ученым советом университета.
Рубежный контроль проводится в письменной форме. Каждому студенту
раздаются два вопрос и задача. При наличии полного ответа на вопросы и
правильного решения задачи с выводом студент получает 100 баллов, если
студент не отвечает на вопросы или решает задачу, то баллы снижаются.
Итоговый экзамен будет проводиться в форме тестирования
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