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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины  

Программа курса «Налоги и налогообложение» предусматривает 

углубленное изучение механизма исчисления и уплаты действующих в РФ 

налогов с предприятий и физических лиц.  

Цель изучения — дать студентам теоретические знания в области 

налогов, предоставить конкретную практическую информацию о системе 

налогообложения в РФ, о порядке формирования налогооблагаемых баз, 

ставок, льгот, методике расчета и порядке уплаты отдельных видов налогов, а 

также взаимосвязи бухгалтерского учета и налоговых расчетов. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины 

 Основные задачи курса: 

 обстоятельно осветить сущность, функции и роль налогов в 

социально-экономических преобразованиях; 

 увязать инструктивный налоговый материал с практикой 

налогообложения; 

 подробно ознакомить с налоговой системой РФ и принципами ее 

организации; 

 рассмотреть налоговую политику в условиях рыночной экономики; 

 охарактеризовать порядок исчисления и уплаты в бюджет и 

внебюджетные фонды основных налогов, сборов и отчислений в соответствии 

с действующим законодательством РФ; 

 изложить меры ответственности за налоговые правонарушения, а 

также формы контроля за правильностью уплаты налогов и сборов; 

 научить правильно использовать информацию, полученную в 

процессе хозяйственной деятельности предприятия, для налоговых расчетов; 

 научить приемам расчетов и составлению налоговых отчетов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» -  неотъемлемая составная 

часть профессионального цикла  дисциплин профиля  «Бухгалтерский учет».  



Дисциплина «Налоги и налогообложение» базируется на 

общеэкономических знаниях, полученных студентами в предыдущих курсах 

обучения:  

 микроэкономика,  

 бухгалтерский учет и анализ,  

 право,  

 финансы 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

 

После освоения дисциплины выпускник должен: 

знать:  

 содержание общих налоговых понятий и элементов налогов; 

 действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в РФ, состав плательщиков,  

 порядок определения налоговых баз, установленные ставки, 

предоставляемые льготы,  

 функции налогов: 

 принципы формирования эффективной налоговой системы; 

  виды налогов, порядок их исчисления и уплаты; 



 участников налоговых отношений, их права и обязанности. 

уметь:  

 использовать законодательную базу по вопросам налогообложения; 

 осуществлять налоговые расчеты для организаций и физических лиц; 

 определять основания для применения и размер налоговых льгот; 

  определять сроки уплаты налогов, порядок и основания для их 

изменения; 

 применять методики контроля за правильностью исчисления и 

своевременным поступлением налогов в бюджет и внебюджетные фонды; 

 применять полученные знания в области налогообложения в 

практической деятельности. 

владеть: 

 направлениями реформирования налоговой системы; 

 пониманием роли налоговых органов в системе государственных 

органов; 

  основными направлениями деятельности налоговых органов; 

 знаниями нормативно-правовых актов в области налогообложения 

 навыками использования базовых экономических терминов при 

подготовке документов налогового учета 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Налоги и налогообложение»» 

составляет 5 зачетных единицы.   

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

7/8    

Аудиторные занятия (всего) 72/22 72/22 
   

В том числе:      

Лекции 36/8 36/8    

Практические занятия (ПЗ) 36/14 36/14    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 108/158 108/158    

В том числе:      

Курсовая работа  36/9 36/9    

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Экзамен    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 
180/180 180/180    

5/5 5/5    

Примечание: здесь и далее числитель – очная/знаменатель – заочная формы обучения. 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

 дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. Основы налогообложения 

1 Экономическое 

содержание 

налогов. Функции 

налогообложения 

Объективная необходимость налогов. Налоги как экономическая 

основа государства, их роль в распределении и перераспределении 

ВВП. 

Сущность налогов как финансово-экономической категории. 

Субъекты налоговых отношений. Специфические признаки 

налогов, их характеристика. 

Функции налогов, их взаимосвязь. Объективная возможность 

влияния налогов на экономические процессы.  

2 Виды налогов и их 

основные 

элементы. 

Налоговая 

классификация 

Общая характеристика налоговой системы. Основные 

нормативные и законодательные документы, регламентирующие 

налоговые правоотношения.  

Структура Налогового кодекса РФ.  

Классификация налогов, ее критерии. Прямые налоги. Косвенные 

налоги. Налоги с юридических и физических лиц. 

Общегосударственные налоги, налоги субъектов федерации и 

местные налоги.  

3 Элементы налога и 

принципы 

налогообложения 

Экономические элементы налога, их определение и 

характеристика. 

Налоговая ставка, формы и виды ставок. Налоговые льготы. 

Сущность и назначение налоговых льгот, их виды и 

классификация. 

Принципы налогообложения. Классические принципы 

налогообложения, их характеристика. 

Современные принципы налогообложения, их характеристика и 

связь с классическими принципами. 

Налоговая декларация, ее содержание. 

4 

 

Налоговые 

системы, 

принципы их 

построения и 

функции. 

Особенности 

современной 

российской 

налоговой системы 

Основные методы налогообложения. Равное, пропорциональное, 

прогрессивное и рeгрессивное налогообложение. 

Способы уплаты налога: по декларации, у источника дохода, 

кадастровый.  

Сравнительный анализ налоговых систем РФ и других развитых 

стран 

Раздел 2. Региональные налоги 

5 Налог на 

имущество 

предприятий 

Налог на имущество организаций, его назначение. Плательщики 

налога и объект обложения. Порядок определения налоговой базы 

по налогу на имущество. Льготы по налогу, их классификация. 

Ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.  

6 Транспортный 

налог 

Транспортный налог: плательщики, объект обложения. Порядок 

исчисления налоговой базы, выплаты, не подлежащие обложению. 

Налоговые льготы, условия применения. Ставки, порядок 

исчисления и сроки уплаты. 

Раздел 3. Федеральные налоги 

7 Налог на Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика. 



добавленную 

стоимость 

Плательщики, объект обложения. Принципы определения даты и 

места реализации товаров (работ, услуг). Налоговая база, 

особенности ее исчисления по видам деятельности.  

Операции, освобождаемые от налогообложения, их 

классификация и назначение.  

Ставки налога, их применение. Порядок исчисления налога на 

добавленную стоимость.  

Налоговые вычеты: условия и механизм применения. Счета-

фактуры при расчетах НДС. Сроки уплаты НДС. 

Особенности исчисления НДС по экспортируемым и 

импортируемым товарам. 

8 Налог на 

прибыль 

предприятий 

Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль 

организаций.  

Плательщики налога, объект обложения и его состав. 

Определение налогооблагаемой прибыли от реализации 

продукции (работ, услуг). Состав затрат и порядок формирования 

финансовых результатов для целей налогообложения прибыли. 

Механизм определения финансовых результатов от реализации 

имущества и внереализационных финансовых результатов для 

целей налогообложения.  

Ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и 

сроки уплаты налога на прибыль организаций. 

Налогообложение отдельных видов доходов организаций. 

Особенности налогообложения прибыли страховых организаций: 

плательщики, объект обложения, определение налогооблагаемой 

базы, ставки, льготы. Налогообложение прибыли и доходов 

иностранных юридических лиц 

9 Учет расходов 

при расчете 

налога на 

прибыль 

Особенности учета расходов для расчета налога на прибыль. 

Учет амортизируемого имущества, начисление амортизации в 

целях налогообложения. 

Нормируемые расходы при расчете налога на прибыль 

10 Акцизы Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение. 

Плательщики акцизов, объект обложения. Определение налоговой 

базы. Ставки 

11 Страховые 

взносы на 

обязательное 

страхование 

Взносы во внебюджетные фонды: плательщики, объект 

обложения. Порядок исчисления налоговой базы. Выплаты, не 

подлежащие обложению.  

Налоговые льготы, условия применения. Применяемые ставки, 

порядок исчисления и сроки уплаты платежей 

12 Налог на 

доходы 

физических лиц 

Налог на доходы физических лиц, его назначение. Состав 

плательщиков, объект обложения.  

Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы. 

Налоговые вычеты. Ставки налога.  

Налогообложение доходов физических лиц от 

предпринимательской деятельности.  

Особенности налогообложения доходов иностранных граждан. 

Налоговая декларация о доходах физических лиц, порядок ее 

заполнения. 

Раздел 4. Прочие налоги 

13 Земельный 

налог. Водный 

налог. Налог на 

Местные и региональные налоги: плательщики, объект 

обложения. Порядок исчисления налоговой базы, выплаты, не 

подлежащие обложению. Налоговые льготы, условия применения. 



игорный бизнес Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

14 Специальные 

налоговые 

режимы. 

Упрощенная система налогообложения организаций - субъектов 

малого предпринимательства. Условия применения. Объекты 

налогообложения организаций, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, учета и отчетности. Ставки единого 

налога. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности: сфера применения, элементы налога, порядок 

исчисления и уплаты налога в бюджет. 

Раздел 5. Налоговые правонарушения 

15 Налоговый 

контроль 

Формы и методы налогового контроля 

Сущность и формы налогового контроля. Органы, 

осуществляющие налоговый контроль. Налоговые проверки, их 

виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы 

выездных проверок.  

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Порядок привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. Налоговые  

санкции.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Выпускная квалификационная работа + + + + + 

2. Оценка стоимости бизнеса + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/

п 

Лекции (краткое содержание) К-во 

лекции-

онных 

часов 

Объем на тематический блок, ч 

Практиче-

ские и др. 

занятия 

Лабора-

торные 

занятия 

Самостоя

-тельная 

работа 
1 2 3 4 5 6 

1 Экономическое содержание налогов. Функции 

налогообложения 
2/0 - - 2/6 

2 Виды налогов и их основные элементы. Налоговая 

классификация 
2/1 2/1 - 2/6 

3 Элементы налога и принципы налогообложения 2/0 - - 2/6 

4 Налоговые системы, принципы их построения и 

функции. Особенности современной российской 

налоговой системы 

2/0 2/0 - 4/10 

5 Налог на имущество предприятий 2/1 3/2 - 6/10 

6 Транспортный налог 2/0 2/0 - 6/12 

7 Налог на добавленную стоимость 4/2 4/2 - 8/15 

8 Налог на прибыль предприятий 4/2 6/2 - 6/12 

9 Учет расходов при расчете налога на прибыль 2/0 - - 4/10 



10 Земельный налог. Водный налог. Налог на 

игорный бизнес. 
2/0 2/0 - 6/8 

11 Акцизы 2/0 2/1 - 4/10 

12 Страховые взносы на обязательное страхование 2/1 2/2 - 4/12 

13 Налог на доходы физических лиц 3/1 3/2 - 6/12 

14 Специальные налоговые режимы. 3/0 4/2 - 8/14 

15 Налоговый контроль 2/0 4/0 - 4/6 
Итого 36/8 36/14 0 72/149 

5.4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час) 

1. - - - 

 

5.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

№ 

п/п 

Тема занятия К- во 

часов 

1 Налоговый кодекс РФ, его структура и значение 2/1 

2 Классификация и значение налогов в экономике РФ 2/0 

3 Расчет среднегодовой стоимости имущества, расчет налога на 

имущество организаций, заполнение налоговой декларации. 

3/2 

4 Расчет налоговой базы и налога по налогу на доходы 

физических лиц. Составление карточек и справок 1-НДФЛ, 2-

НДФЛ 

3/2 

5 Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС. 

Расчет суммы НДС к уплате в бюджет.  

2/1 

6 Расчет налоговой базы и суммы налоговых вычетов по НДС. 

Расчет суммы НДС к уплате в бюджет Заполнение декларации 

2/0 

7 Расчет налоговой базы по налогу на прибыль. Расчет налога на 

прибыль. Заполнение налоговой декларации. 

2/1 

8 Расчет нормируемых расходов при расчете налога на прибыль 2/2 

9 Расчет транспортного налога. Заполнение налоговой 

декларации. 

2/0 

10 Расчет страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное, медицинское страхование 

4/2 

11 Расчет налогов, уплачиваемых предприятиями, находящимися 

на специальных налоговых режимах. Заполнение налоговой 

4/1 



декларации. 

12 Расчет земельного налога 2/0 

13 Расчет налогооблагаемой базы по налогу на имущество и 

суммы налога к уплате 

2/2 

14 Составление учетной политики в целях налогообложения 2/0 

15 Особенности регистрации общества с ограниченной 

ответственностью, регистрация индивидуальных 

предпринимателей 

2/0 

Всего 36/14 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Возникновение налогообложения и связь этого процесса с развитием и 

укреплением государства. 

2. Этапы развития теории и практики налогообложения. 

3. Налогообложение – важнейший макроэкономический инструмент 

государственной политики, его содержание и роль. 

4. Составные элементы системы налогообложения современных стран. 

5. Фискальная (налогово-бюджетная) политика, ее сущность и виды. 

6. Экономическая природа налогообложения. 

7. Определение налога, его сущность и классификация налогов. 

8. Системообразующие налоги, их структура и значение. 

9. Общие принципы налогообложения и их эволюция. 

10. Функции налогообложения в современных странах. 

11. Основные элементы построения налоговых систем. 

12. Формы взимания налогов. Кривая Лаффера. 

13. Экономические и социальные показатели развития уровня 

налогообложения. 

14. Национальные и исторические различия налогообложения разных стран. 

15. Особенности налогообложения в США. 

16. Налоговые системы  стран Западной Европы, их общие черты и 

особенности. 

17. Налогообложение во Франции, его особенности. 

18. Специфика налогообложения в Германии. 

19. Налоговая система Японии. 

20. Основы налоговой системы РФ, ее особенности. 

21. Правовая основа и организационная структура налоговой системы РФ. 

22. Федеральные налоги России, их сущность и классификация. 

23. Налог на прибыль организаций. 

24. Налог на доходы с физических лиц. 

25. Система вычетов и льгот для физических лиц.  

26. Налог на добавочную стоимость и его место в налоговой системе РФ. 



27. Акцизы, их особенности и значение. 

28. Региональные налог, их структура и роль. 

29. Местные налоги РФ, их классификация и значение. Структура местного 

бюджета. 

30. Налоговая служба РФ, ее структура и полномочия. 

31. Роль налоговых поступлений в формировании бюджетов всех уровней 

РФ и ВВП. 

32. Особые экономические налоговые зоны РФ. 

33. Проблема двойного налогообложения и пути ее решения. 

34. Налог на добычу полезных ископаемых. 

35. Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

36. Специальные налоговые режимы и их значение. 

37. Упрощенная система налогообложения. 

38. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности. 

39. Транспортный налог. 

40. Налоговая реформа в РФ, ее этапы, основные направления и значение. 

41. Земельный налог. 

42. Государственная пошлина. 

43. Водный налог 

44. Налог на имущество организаций. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная – ОК; 

профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ОПК-3: способностью выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы  

Курсовая работа 

Тестирование 

Зачет  

7/8 

3 ПК-3: способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами; 

 

Курсовая работа 

Тестирование 

Зачет 

7/8 



4 ПК-4: способностью на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты; 

Курсовая работа 

Тестирование 

Зачет 

7/8 

5 ПК-6: способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей. 

Курсовая работа 

Тестирование 

Зачет 

7/8 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Дескрип

тор 

компете

нции 

Показатель оценивания 
Форма контроля 

КР Тест Экзамен 

Знает Содержание общих налоговых понятий и элементов 

налогов; 

Действующую законодательную и нормативную 

базу, регулирующую налоговые отношения в РФ; 

Состав плательщиков, порядок определения 

налоговых баз, установленные ставки, 

предоставляемые льготы, порядок расчета размера 

налога и сроки его внесения, источник покрытия; 

Основы современной теории налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы 

России, 

Основные направления налоговой политики 

Российской Федерации; 

Права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

Ответственность налогоплательщиков за 

нарушения налогового законодательства; 

Механизм исчисления, взимания и уплаты налогов 

и сборов, действующих в настоящее время  

в Российской Федерации 

 (ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5). 

+ + + 



Умеет Использовать законодательную базу по вопросам 

налогообложения; 

Использовать льготы по отдельным налогам для 

оптимизации налогового учета в организации,  

Самостоятельно производить расчеты по 

исчислению налогов для организаций и физических 

лиц; 

Использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Применять методики контроля за правильностью 

исчисления и своевременным поступлением 

налогов в бюджет и внебюджетные фонды; 

Применять полученные знания в области 

налогообложения в практической деятельности 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

+  + 

Владеет Специальной налоговой терминологией; 

Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

Навыками расчета сумм налоговых платежей, 

решения проблем, возникающих в практической 

деятельности организаций при исчислении 

налогов 

Направлениями реформирования налоговой 

системы; 

Навыками использования базовых экономических 

терминов при подготовке документов налогового 

учета; 

Знаниями о взаимосвязи налогового учета с 

другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами; 

Заполнение налоговых деклараций 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

+ + + 

 

7.2.1.Этап текущего контроля знаний 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по пятибальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно»; 

● «не аттестован». 

 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

Знает Содержание общих налоговых понятий и 

элементов налогов; 

Действующую законодательную и 

нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в РФ; 

Состав плательщиков, порядок 

определения налоговых баз, 

установленные ставки, предоставляемые 

льготы, порядок расчета размера налога и 

сроки его внесения, источник покрытия; 

Основы современной теории 

налогообложения, закономерности 

развития налоговой системы России, 

Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации; 

Права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

Ответственность налогоплательщиков за 

нарушения налогового законодательства; 

Механизм исчисления, взимания и уплаты 

налогов и сборов, действующих в 

настоящее время  

в Российской Федерации 

 (ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5). 

Отлично 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполненные 

курсовой 

работы, 

тестирования 

на оценки 

«отлично». 

Умеет Использовать законодательную базу по 

вопросам налогообложения; 

Использовать льготы по отдельным 

налогам для оптимизации налогового учета 

в организации,  

Самостоятельно производить расчеты по 

исчислению налогов для организаций и 

физических лиц; 

Использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Применять методики контроля за 

правильностью исчисления и 

своевременным поступлением налогов в 

бюджет и внебюджетные фонды; 

Применять полученные знания в области 

налогообложения в практической 

деятельности 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Владеет Специальной налоговой терминологией; 

Современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных; 

Навыками расчета сумм налоговых 

платежей, решения проблем, возникающих 

в практической деятельности организаций 

при исчислении 

налогов 

Направлениями реформирования 

налоговой системы; 

Навыками использования базовых 

экономических терминов при подготовке 

документов налогового учета; 

Знаниями о взаимосвязи налогового учета 

с другими общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами; 

Заполнение налоговых деклараций 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Знает Содержание общих налоговых понятий и 

элементов налогов; 

Действующую законодательную и 

нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в РФ; 

Состав плательщиков, порядок 

определения налоговых баз, 

установленные ставки, предоставляемые 

льготы, порядок расчета размера налога и 

сроки его внесения, источник покрытия; 

Основы современной теории 

налогообложения, закономерности 

развития налоговой системы России, 

Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации; 

Права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

Ответственность налогоплательщиков за 

нарушения налогового законодательства; 

Механизм исчисления, взимания и уплаты 

налогов и сборов, действующих в 

Хорошо 

Полное или 

частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Выполненные 

курсовой 

работы, 

тестирования 

на оценки 

«хорошо». 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

настоящее время  

в Российской Федерации 

 (ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5). 

Умеет Использовать законодательную базу по 

вопросам налогообложения; 

Использовать льготы по отдельным 

налогам для оптимизации налогового учета 

в организации,  

Самостоятельно производить расчеты по 

исчислению налогов для организаций и 

физических лиц; 

Использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Применять методики контроля за 

правильностью исчисления и 

своевременным поступлением налогов в 

бюджет и внебюджетные фонды; 

Применять полученные знания в области 

налогообложения в практической 

деятельности 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Владее

т 

Специальной налоговой терминологией; 

Современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных; 

Навыками расчета сумм налоговых 

платежей, решения проблем, возникающих 

в практической деятельности организаций 

при исчислении 

налогов 

Направлениями реформирования 

налоговой системы; 

Навыками использования базовых 

экономических терминов при подготовке 

документов налогового учета; 

Знаниями о взаимосвязи налогового учета 

с другими общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами; 

Заполнение налоговых деклараций 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Знает Содержание общих налоговых понятий и удовлетвори Полное или 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

элементов налогов; 

Действующую законодательную и 

нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в РФ; 

Состав плательщиков, порядок 

определения налоговых баз, 

установленные ставки, предоставляемые 

льготы, порядок расчета размера налога и 

сроки его внесения, источник покрытия; 

Основы современной теории 

налогообложения, закономерности 

развития налоговой системы России, 

Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации; 

Права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

Ответственность налогоплательщиков за 

нарушения налогового законодательства; 

Механизм исчисления, взимания и уплаты 

налогов и сборов, действующих в 

настоящее время  

в Российской Федерации 

 (ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5). 

тельно частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Удовлетворительное 

выполнение 

курсовой 

работы, 

тестирования. 

Умеет Использовать законодательную базу по 

вопросам налогообложения; 

Использовать льготы по отдельным 

налогам для оптимизации налогового учета 

в организации,  

Самостоятельно производить расчеты по 

исчислению налогов для организаций и 

физических лиц; 

Использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Применять методики контроля за 

правильностью исчисления и 

своевременным поступлением налогов в 

бюджет и внебюджетные фонды; 

Применять полученные знания в области 

налогообложения в практической 

деятельности 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

Владее

т 

Специальной налоговой терминологией; 

Современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных; 

Навыками расчета сумм налоговых 

платежей, решения проблем, возникающих 

в практической деятельности организаций 

при исчислении 

налогов 

Направлениями реформирования 

налоговой системы; 

Навыками использования базовых 

экономических терминов при подготовке 

документов налогового учета; 

Знаниями о взаимосвязи налогового учета 

с другими общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами; 

Заполнение налоговых деклараций 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Знает Содержание общих налоговых понятий и 

элементов налогов; 

Действующую законодательную и 

нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в РФ; 

Состав плательщиков, порядок 

определения налоговых баз, 

установленные ставки, предоставляемые 

льготы, порядок расчета размера налога и 

сроки его внесения, источник покрытия; 

Основы современной теории 

налогообложения, закономерности 

развития налоговой системы России, 

Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации; 

Права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

Ответственность налогоплательщиков за 

нарушения налогового законодательства; 

Механизм исчисления, взимания и уплаты 

налогов и сборов, действующих в 

настоящее время  

неудовлетво
рительно 

Частичное 

посещение 

лекционных и 

практических 

занятий. 

Неудовлетворительно 

выполненные 

курсовая 

работа, 

тестирование. 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

в Российской Федерации 

 (ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5). 

Умеет Использовать законодательную базу по 

вопросам налогообложения; 

Использовать льготы по отдельным 

налогам для оптимизации налогового учета 

в организации,  

Самостоятельно производить расчеты по 

исчислению налогов для организаций и 

физических лиц; 

Использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Применять методики контроля за 

правильностью исчисления и 

своевременным поступлением налогов в 

бюджет и внебюджетные фонды; 

Применять полученные знания в области 

налогообложения в практической 

деятельности 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Владеет Специальной налоговой терминологией; 

Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

Навыками расчета сумм налоговых платежей, 

решения проблем, возникающих в практической 

деятельности организаций при исчислении 

налогов 

Направлениями реформирования налоговой 

системы; 

Навыками использования базовых экономических 

терминов при подготовке документов налогового 

учета; 

Знаниями о взаимосвязи налогового учета с 

другими общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами; 

Заполнение налоговых деклараций 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

 

Знает Содержание общих налоговых понятий и 

элементов налогов; 

Действующую законодательную и нормативную 

базу, регулирующую налоговые отношения в РФ; 

Состав плательщиков, порядок определения 

налоговых баз, установленные ставки, 

предоставляемые льготы, порядок расчета размера 

не 

аттесто

ван 

Непосещение 

лекционных и 

практических 

занятий. Не 

выполнена  

курсовая 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

налога и сроки его внесения, источник покрытия; 

Основы современной теории налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы 

России, 

Основные направления налоговой политики 

Российской Федерации; 

Права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

Ответственность налогоплательщиков за 

нарушения налогового законодательства; 

Механизм исчисления, взимания и уплаты налогов 

и сборов, действующих в настоящее время  

в Российской Федерации 

 (ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5). 

работа, не 

проведено 

тестирование. 

Умеет Использовать законодательную базу по вопросам 

налогообложения; 

Использовать льготы по отдельным налогам для 

оптимизации налогового учета в организации,  

Самостоятельно производить расчеты по 

исчислению налогов для организаций и 

физических лиц; 

Использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Применять методики контроля за правильностью 

исчисления и своевременным поступлением 

налогов в бюджет и внебюджетные фонды; 

Применять полученные знания в области 

налогообложения в практической деятельности 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Владеет Специальной налоговой терминологией; 

Современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных; 

Навыками расчета сумм налоговых платежей, 

решения проблем, возникающих в практической 

деятельности организаций при исчислении 

налогов 

Направлениями реформирования налоговой 

системы; 

Навыками использования базовых экономических 

терминов при подготовке документов налогового 

учета; 

Знаниями о взаимосвязи налогового учета с 

другими общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами; 

Заполнение налоговых деклараций 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 
 

 



7.2.2. Этап промежуточного контроля знаний 

 

Результаты промежуточного контроля знаний (зачет) не предусмотрен 

 

В седьмом семестре результаты промежуточного контроля знаний (зачет с 

оценкой) оцениваются по четырехбальной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «не удовлетворительно». 
 

Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

Знает Содержание общих налоговых 

понятий и элементов налогов; 

Действующую законодательную и 

нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в РФ; 

Состав плательщиков, порядок 

определения налоговых баз, 

установленные ставки, 

предоставляемые льготы, порядок 

расчета размера налога и сроки его 

внесения, источник покрытия; 

Основы современной теории 

налогообложения, закономерности 

развития налоговой системы России, 

Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации; 

Права, обязанности 

налогоплательщиков и налоговых 

органов; 

Ответственность налогоплательщиков 

за нарушения налогового 

законодательства; 

Механизм исчисления, взимания и 

уплаты налогов и сборов, 

действующих в настоящее время  

в Российской Федерации 

 (ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5). 

отлично 

Студент 

демонстрирует 

полное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Умеет Использовать законодательную базу 

по вопросам налогообложения; 

Использовать льготы по отдельным 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

налогам для оптимизации налогового 

учета в организации,  

Самостоятельно производить расчеты 

по исчислению налогов для 

организаций и физических лиц; 

Использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

Применять методики контроля за 

правильностью исчисления и 

своевременным поступлением 

налогов в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

Применять полученные знания в 

области налогообложения в 

практической деятельности 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Владее

т 

Специальной налоговой 

терминологией; 

Современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

Навыками расчета сумм налоговых 

платежей, решения проблем, 

возникающих в практической 

деятельности организаций при 

исчислении 

налогов 

Направлениями реформирования 

налоговой системы; 

Навыками использования базовых 

экономических терминов при 

подготовке документов налогового 

учета; 

Знаниями о взаимосвязи налогового 

учета с другими 

общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами; 

Заполнение налоговых деклараций 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Знает Содержание общих налоговых хорошо Студент 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

понятий и элементов налогов; 

Действующую законодательную и 

нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в РФ; 

Состав плательщиков, порядок 

определения налоговых баз, 

установленные ставки, 

предоставляемые льготы, порядок 

расчета размера налога и сроки его 

внесения, источник покрытия; 

Основы современной теории 

налогообложения, закономерности 

развития налоговой системы России, 

Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации; 

Права, обязанности 

налогоплательщиков и налоговых 

органов; 

Ответственность налогоплательщиков 

за нарушения налогового 

законодательства; 

Механизм исчисления, взимания и 

уплаты налогов и сборов, 

действующих в настоящее время  

в Российской Федерации 

 (ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5). 

демонстрирует 

значительное 

понимание 

заданий. Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, 

выполнены. 

Умеет Использовать законодательную базу 

по вопросам налогообложения; 

Использовать льготы по отдельным 

налогам для оптимизации налогового 

учета в организации,  

Самостоятельно производить расчеты 

по исчислению налогов для 

организаций и физических лиц; 

Использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

Применять методики контроля за 

правильностью исчисления и 

своевременным поступлением 

налогов в бюджет и внебюджетные 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

фонды; 

Применять полученные знания в 

области налогообложения в 

практической деятельности 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Владее

т 

Специальной налоговой 

терминологией; 

Современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

Навыками расчета сумм налоговых 

платежей, решения проблем, 

возникающих в практической 

деятельности организаций при 

исчислении 

налогов 

Направлениями реформирования 

налоговой системы; 

Навыками использования базовых 

экономических терминов при 

подготовке документов налогового 

учета; 

Знаниями о взаимосвязи налогового 

учета с другими 

общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами; 

Заполнение налоговых деклараций 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Знает Содержание общих налоговых 

понятий и элементов налогов; 

Действующую законодательную и 

нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в РФ; 

Состав плательщиков, порядок 

определения налоговых баз, 

установленные ставки, 

предоставляемые льготы, порядок 

расчета размера налога и сроки его 

внесения, источник покрытия; 

Основы современной теории 

налогообложения, закономерности 

удовлетвори

тельно 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

заданий. 

Большинство 

требований, 

предъявляемы

х к заданию, 

выполнены. 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

развития налоговой системы России, 

Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации; 

Права, обязанности 

налогоплательщиков и налоговых 

органов; 

Ответственность налогоплательщиков 

за нарушения налогового 

законодательства; 

Механизм исчисления, взимания и 

уплаты налогов и сборов, 

действующих в настоящее время  

в Российской Федерации 

 (ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5). 

Умеет Использовать законодательную базу 

по вопросам налогообложения; 

Использовать льготы по отдельным 

налогам для оптимизации налогового 

учета в организации,  

Самостоятельно производить расчеты 

по исчислению налогов для 

организаций и физических лиц; 

Использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

Применять методики контроля за 

правильностью исчисления и 

своевременным поступлением 

налогов в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

Применять полученные знания в 

области налогообложения в 

практической деятельности 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Владее

т 

Специальной налоговой 

терминологией; 

Современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

Навыками расчета сумм налоговых 

платежей, решения проблем, 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

возникающих в практической 

деятельности организаций при 

исчислении 

налогов 

Направлениями реформирования 

налоговой системы; 

Навыками использования базовых 

экономических терминов при 

подготовке документов налогового 

учета; 

Знаниями о взаимосвязи налогового 

учета с другими 

общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами; 

Заполнение налоговых деклараций 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Знает Содержание общих налоговых 

понятий и элементов налогов; 

Действующую законодательную и 

нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в РФ; 

Состав плательщиков, порядок 

определения налоговых баз, 

установленные ставки, 

предоставляемые льготы, порядок 

расчета размера налога и сроки его 

внесения, источник покрытия; 

Основы современной теории 

налогообложения, закономерности 

развития налоговой системы России, 

Основные направления налоговой 

политики Российской Федерации; 

Права, обязанности 

налогоплательщиков и налоговых 

органов; 

Ответственность налогоплательщиков 

за нарушения налогового 

законодательства; 

Механизм исчисления, взимания и 

уплаты налогов и сборов, 

действующих в настоящее время  

неудовлетво

рительно 

1. Студент 

демонстрирует 

небольшое 

понимание 

заданий. 

Многие 

требования, 

предъявляемые 

к заданию, не 

выполнены. 

2. Студент 

демонстрирует 

непонимание 

заданий. 

3. У студента 

нет ответа. Не 

было попытки 

выполнить 

задание. 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

в Российской Федерации 

 (ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5). 

Умеет Использовать законодательную базу 

по вопросам налогообложения; 

Использовать льготы по отдельным 

налогам для оптимизации налогового 

учета в организации,  

Самостоятельно производить расчеты 

по исчислению налогов для 

организаций и физических лиц; 

Использовать источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

Применять методики контроля за 

правильностью исчисления и 

своевременным поступлением 

налогов в бюджет и внебюджетные 

фонды; 

Применять полученные знания в 

области налогообложения в 

практической деятельности 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

Владее

т 

Специальной налоговой 

терминологией; 

Современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

Навыками расчета сумм налоговых 

платежей, решения проблем, 

возникающих в практической 

деятельности организаций при 

исчислении 

налогов 

Направлениями реформирования 

налоговой системы; 

Навыками использования базовых 

экономических терминов при 

подготовке документов налогового 

учета; 

Знаниями о взаимосвязи налогового 

учета с другими 



Дескри

птор 

компет

енции 

Показатель оценивания Оценк

а  

Критерий 

оценивания 

общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами; 

Заполнение налоговых деклараций 

(ОПК-3, ПК-3, ПК-4,ПК-5) 

 

 

7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.3.1. Примерная тематика РГР 

   Не предусмотрена учебным планом 

 

7.3.2. Примерная тематика и содержание КР 

Выполнение курсовой работы направлено на закрепление знаний и 

навыков, полученных студентами по курсу «Налоги и налогообложение», на 

закрепление навыков по решению экономических задач, направленных на 

расчет основных федеральных, региональных и местных налогов, заполнение 

налоговых деклараций. 

Целью курсовой работы является: обучение студентов применению 

методов расчета основных федеральных, региональных и местных налогов, 

заполнение налоговых деклараций. 

 

Состав курсовой работы 

В составе курсовой работы выделяются следующие обязательные 

элементы: 

Введение  

Раздел 1  Теоретическая часть  

Раздел 2  Практическая часть 

2.1 Расчет налога на добавленную стоимость 

2.2 Расчет налога на имущество организаций  

2.3 Расчет  транспортного налога  

2.4 Расчет налога на доходы физических лиц 

2.5 Расчет страховых взносов во внебюджетные фонды 

2.6 Расчет налога на прибыль  

2.7 Расчет налогов для организаций, находящихся на специальных 

налоговых режимах 

2.8 Заполнение налоговых деклараций 

Выводы и заключение 

 



Темы для выполнения теоретической части курсовой работы 
1. Эволюция налога на игорный бизнес в РФ и практика его применения.  

2. Эволюция налога на добавленную стоимость в РФ.  

3. Налоговая политика в Российской Федерации.  

4. Особенности налоговых систем РФ и других федеративных государств: опыт 

сравнительного анализа (США, Канады, Германия)  

5. Эволюция налога на прибыль организаций в РФ.  

6. Особенности налогообложения налогом на прибыль организаций.  

7. Особенности формирования книги покупок и книги продаж предприятия.  

8. Эволюция транспортного налога и практика его применения. 

9. Эволюция земельного налога в РФ и практика его применения. 

10. Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 

11. Налоговое планирование в организации.   

12. Налоговая нагрузка организации и методы ее оценки.  

13. Упрощенная система налогообложения и практика ее применения.  

14. Особенности исчисления налога на добычу полезных ископаемых.  

15. Единый сельскохозяйственный налог и практика его применения 

16. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и практика его 

применения. 

17. Особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость. 

18. Эволюция налога на имущество организаций и практика его применения. 

19. Налоговый учет в организации и практика его применения.  

20. Налогообложение обособленных подразделений организации 

21. Эволюция механизма возмещения НДС по экспортным операциям   

22. Налоговое регулирование участников внешнеэкономической деятельности, на 

примере импорта.  

23. Налоговое регулирование участников внешнеэкономической деятельности, на 

примере экспорта. 

24. Страховые взносы и практика их применения. 

25. Особенности налогообложения в особых экономических зонах.  

 

7.3.3. Вопросы для коллоквиумов 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.3.4. Задания для тестирования 
1. Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 

 налог и сбор – идентичные понятия; 

 различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на 

любые государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго 

определенные цели; 

 различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный платеж, 

а сбор – обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически значимых действий в 

отношении плательщиков сборов. 

2. В течение какого периода акты законодательства о налогах вступают в силу: 

 Не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования; 

 Не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу; 

 С 1 го числа месяца, следующего за месяцем их официального опубликования; 

 Со дня их официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного 

налогового периода по соответствующему налогу; 

3. Акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и (или) 

сборы, повышающие налоговые ставки 
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 Не имеют обратной силы; 

 Могут быть отменены в течении 1-го месяца со дня их официального 

опубликования; 

 Имеют обратную силу; 

 Могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это 

4. Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Это определение 

 Налога; 

 Сбора; 

 Пошлины.                   

5. Какой из нижеперечисленных признаков не является признаком, присущем только 

налогу: 

  Обязательность; 

 Смена собственника; 

 Безвозвратность; 

 Периодичность. 

6. Какой налог не относится к местным налогам: 

 земельный налог; 

 налог на имущество организаций; 

 налог на имущество физических лиц; 

 лесной налог; 

7. К специальным налоговым режимам не относятся: 

 система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции;  

 система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 упрощенная система налогообложения;  

 система налогообложения за право пользования объектами животного мира и 

водными биологическими ресурсами 

8. Элементами налога являются 

 субъект налога; 

 налогооблагаемая база; 

 оклад налога; 

 объект налогообложения. 

9. Изъятие налога после получения дохода субъектом и представления последним 

декларации о всех полученных годовых доходах это: 

 Кадастровый способ взимания налогов; 

 Декларационный способ взимания налогов; 

 Административный способ взимания налогов; 

 Изъятие у источника выплаты дохода. 

10. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций не признаются: 

 российские организации; 

 иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников 

в Российской Федерации; 

 организации, являющиеся организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр.  

11. Как часто может проводиться выездная налоговая проверка по одним и тем же 

налогам за один и тот же налоговый период? 

  не чаще 1 раза за 1 календарный год; 

  не чаще 1 раза в 2 года; 

  не чаще 1 раза в 3 года.  



12. В каком размере уплачивает налогоплательщик пеню за несвоевременное 

перечисление налогов и сборов в бюджет? 

 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки; 

 1/300 ставки рефинансирования, но не более 0,1 %; 

  1/150 ставки рефинансирования; 

 1/150 ставки рефинансирования, но не более 0,2 %. 

13. В какой бюджет поступает НДС? 

 во все звенья бюджетной системы; 

  в федеральный бюджет;  

 в региональный бюджет; 

 распределяется между федеральным бюджетом и бюджетами регионов согласно 

Закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

14.Какие обороты не облагаются НДС? 

 реализация товаров; 

 передача имущества в качестве вклада в уставный капитал; 

 ввоз товаров на таможенную территорию РФ; 

 суммы авансовых платежей в счет предстоящих поставок товаров; 

 предоставление в аренду помещений иностранным организациям; 

 предоставление в аренду помещений российским организациям. 

15. Какую сумму НДС должна уплатить в бюджет организация, реализовавшая за 

налоговый период продукции (мебель) на сумму 2700 тыс. руб. в ценах без НДС, если 

поставщикам за поставленные материалы было уплачено 1180 тыс. руб., в т.ч. НДС (все 

материалы оприходованы, предназначены для производственных нужд, на них имеются 

счета-фактуры), получен аванс от покупателей в счет предстоящей поставки товаров в сумме 

236 тыс. руб.? 

 360 тыс. руб.;  

 342 тыс. руб.;  

 306 тыс. руб.; 

 267 тыс.руб. 

16.  Объем реализации у фирмы составил 1850 тыс. руб. в ценах без НДС, из них на 

экспорт  – 750 тыс. руб., поставщикам товара, реализованного на внутреннем рынке 

уплачено за приобретенные материальные ценности 649 тыс. руб., в том числе НДС. Товары 

оприходованы. Какую сумму НДС должна уплатить в бюджет фирма? 

 234 тыс. руб.; 

 333 тыс. руб; 

 99 тыс. руб. ; 

 198 тыс. руб. 

17. Какую сумму налога на прибыль должно уплатить в бюджет промышленное пред 

приятие, получившее за налоговый период общую сумму прибыли 270 тыс. руб., в том числе 

проценты по государственным ценным бумагам – 10 тыс. руб., в предыдущем налоговом 

периоде был получен убыток в сумме 35 тыс. руб.? 

 47 тыс. руб.;  

 54 тыс. руб.;  

 49 тыс. руб.; 

 45 тыс. руб. 

18. Определить сумму налога на имущество, которую должна уплатить организация по 

предельной ставке, если среднегодовая стоимость облагаемого налогом имущества за год 

составила 1200 тыс. руб. 



 2,03 тыс. руб.;  

 6,6 тыс. руб.; 

 2,2 тыс.руб.; 

 26,4 тыс. руб. 

19. Какая сумма доходов физического лица не будет включена в налоговую базу, если в 

отчетном периоде ему была выплачена заработная плата в сумме 12 тыс. руб., оказана 

материальная помощь в связи со смертью члена семьи в размере 6 тыс. руб., кроме того, им 

получен от организации подарок стоимостью 3, 5 тыс. руб.? 

 6 тыс. руб.;  

 6 тыс. руб. +3,5 тыс. руб.; 

 3,5 тыс. руб.;  

 6 тыс. руб. + 2 тыс. руб. 

20. Укажите размер стандартного налогового вычета для налогоплательщиков, 

являющихся участниками боевых действий в Афганистане: 

 3000 руб.;  

 1000 руб.: 

 500 руб.;  

  400 руб. 

21. Укажите размер имущественного налогового вычета, который может быть 

предоставлен налогоплательщику, осуществляющему строительство жилого дома или 

квартиры: 

 не более 2 млн. руб.;  

 не более 1 млн. руб.;  

 не более 1,5 млн. руб. 

22. По какой ставке уплачивают налог на доходы физические лица, не являющиеся 

налоговыми резидентами РФ? 

  6 %;  

 13 %;  

  30 %;  

  35 % 

23. Каков порядок предоставления стандартного налогового вычета на содержание 

детей в размере 1000 руб. в месяц? 

 вычет предоставляется ежемесячно в течение всего налогового периода; 

 вычет предоставляется до того месяца, в котором доход налогоплательщика, 

исчисленный нарастающим итогом с начала год а, не превысил 20 тыс. руб.; 

 вычет предоставляется до того месяца, в котором доход налогоплательщика, 

исчисленный нарастающим итогом с начала год а, не превысил 40 тыс. руб. 

  вычет предоставляется до того месяца, в котором доход налогоплательщика, 

исчисленный нарастающим итогом с начала год а, не превысил 280 тыс. руб. 

24. Организация "Гамма" в апреле 2009 г. начислила М.В. Дорохову вознаграждение 

по договору подряда в сумме 45 000 руб. До этого месяца выплат в пользу М.В. Дорохова 

организация не осуществляла. Какова налоговая база по ЕСН  в части ФСС: 

 0 руб; 

 1305 руб.; 

 900руб. 

25. Индивидуальный предприниматель С.А. Петрова занимается пошивом штор и 

применяет традиционную систему налогообложения. Общая сумма доходов за год составила 

1 800 000 руб., расходов - 540 000 руб. Объектом налогообложения по ЕСН будет признана 

сумма дохода в размере 

  1 260 000 руб.; 



 1 800 000 руб.; 

 540 000 руб. 

26. Сумма транспортного налога для легкового автомобиля с объемом двигателя 141 

л.с. и с объемом двигателя 151 л. с. 

 Одинакова; 

 Больше с объемом двигателя 141 л. с.  

 Больше с объемом двигателя 151 л.с. 

27. Не признаются объектами налогообложения водным налогом: 

 забор из подземных водных объектов воды, содержащей полезные ископаемые и 

(или) природные лечебные ресурсы, а также термальных вод; 

 забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а также 

для ликвидации стихийных бедствий и последствий аварий; 

 забор воды из водных объектов  

 забор морскими судами, судами внутреннего и смешанного (река - море) плавания 

воды из водных объектов для обеспечения работы технологического оборудования.      

28. По каким ставкам уплачивают налог на прибыль иностранные организации, 

осуществляющие деятельность через постоянные представительства в РФ? 

 10 %;  

 20 %;  

 24 %;  

 0 %. 

 

7.3.5. Вопросы для зачетов  

Не предусмотрен программой 

 

7.3.6. Вопросы для экзамена  

1. Государственная  регистрация юридических  лиц 

2. Объекты налогообложения акцизами. Перечень подакцизных товаров. 

3. Виды деятельности, подпадающие под ЕНВД 

4. Ставки по налогу на добавленную стоимость 

5. Общие положения по налогу на прибыль 

6. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

7. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

8. Объекты налогообложения НДФЛ. Доходы не учитываемые по НДФЛ 

9.  Тарифы страховых взносов. 

10.  Общие положения НДС 

11. Налог на игорный бизнес 

12. Налоговые вычеты по НДФЛ 

13.  Доходы, учитываемые и не учитываемые при расчете налога на прибыль 

14.  Методы расчета налогов и сборов 

15.  Общие положения по транспортному налогу 

16. Упрощенная система налогообложения 

17. Общие положения по акцизам 

18. Ставки по налогу на доходы физических лиц 

19.  Расчет налоговой базы и налоговые ставки по налогу на прибыль. 

20. Общие положения ЕНВД 

21. Налогоплательщики налога на прибыль. Объекты налогообложения 

22. Система налогов и сборов в РФ 

23. Налог на игорный бизнес  

24. Общие положения по страховым взносам 

25.  Общие положения по НДФЛ 



26.  Нормируемые расходы при расчете налога на прибыль.  

27.  Виды налогов и их основные элементы 

28.  База для начисления страховых взносов. Выплаты не учитываемые при расчете 

страх. взносов. 

29.  Доходы, освобождаемые от уплаты НДС. 

30.  Налоговая классификация 

31.  Транспортный налог. 

32.  Налога на имущество 

33. Водный налог 

34. Исчисление и уплата страховых взносов 

35. Освобождение от уплаты НДС. Товары и операции, не подлежащие 

налогообложению. 

 

7.3.7. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Основы налогообложения ОПК-3, ПК-3, ПК-

4,ПК-5 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

2 Региональные налоги. ОПК-3, ПК-3, ПК-

4,ПК-5 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

3 Федеральные налоги ОПК-3, ПК-3, ПК-

4,ПК-5 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

4 Прочие налоги ОПК-3, ПК-3, ПК-

4,ПК-5 

Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

5 Налоговые 

правонарушения 
ОПК-3, ПК-3, ПК-4 Курсовая работа (КР) 

Тестирование (Т) 

Экзамен 

 

 

7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

При проведении устного экзамена обучающемуся предоставляется 60 

минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не 

должен превышать двух астрономических часов. С экзамена снимается 

материал тех курсовых работ, которые обучающийся выполнил в течение 

семестра на «хорошо» и «отлично». 

Зачет может проводиться по итогам текущей успеваемости и сдачи 

курсовой работы и (или) путем организации специального опроса, проводимого 

в устной и (или) письменной форме. 



Во время проведения экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также  вычислительной техникой. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), РАЗРАБОТАННОГО НА КАФЕДРЕ 
  

№ 

п/п 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(учебник, 

учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

компьютерная 

программа) 

Автор 

(авторы) 

Год 

издания 

Место 

хранения и 

количество 

1 Налоги и 

налогообложение 

Учебное 

пособие  

Дубровская 

Т.Н. 

2014  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

выполнение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму.  

Курсовая 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих для запоминания и являющихся 



основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам.  

Подготовка к 

экзамену 

(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

литературу и решение задач на практических занятиях. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10.1  Основная литература: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. 

Москва, 2017 г. (действующая редакция) 

2. Дубровская Т.Н. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Воронеж: 

Издательство «Кварта», 2014. – 240 с. 
3. Налогообложение и налоговая система : учебно- методический комплекс 

РФ (под ред. Черника) / Воронеж : Научная книга, 2010. - 215 с.  

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1.Грызунова Н. В. Налоги  и налогообложение : Учебное пособие / 

Грызунова Н. В. - Москва : Московский гуманитарный университет, 2012. - 152 

с. URL: http://www.iprbookshop.ru/14524 

2. Экономика строительного предприятия: базовый курс.. [Текст] : 

Учебное пособие / под ред. Уваровой С.С.Беляевой С.В. Дубровской Т.Н. и др: 

Воронеж, ООО «Издательство «РИТМ»», 2016 

3. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налоговая система РФ: учеб.пособие. 

_ М.: Магистр, 2013. 

4.   Налоги и налоговая система Российской Федерации : Учебное пособие 

/ Алиев Б. Х. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. - ISBN 978-5-238-02491-

2. URL: http://www.iprbookshop.ru/18182 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

При изучении дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» 

рекомендуется использовать следующие информационные технологии: 

- работа с информационными ресурсами глобальной электронной сети 

Интернет; 

- компьютерные информационно-поисковые системы «Консультант-

плюс», «Гарант», «Кодекс», Accountinq Report; 

http://www.iprbookshop.ru/14524
http://www.iprbookshop.ru/18182


 - Информационный бюллетень Международного центра реформы 

системы бухгалтерского учета (МЦРСБУ) (компьютерный вариант на сайте 

http://www.icar.ru), публикации Международной федерации бухгалтеров 

(компьютерный вариант на сайте http://www.ifac.ru), публикации Издательского 

дома ФБК-ПРЕСС (компьютерный вариант на сайте http://www.fbk-press.ru); 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

  лекционную  аудиторию, оборудованную экраном для показа слайдов 

через проектор; 

  специализированные классы, оснащенные персональными 

компьютерами с выходом в Интернет; 

  мультимедийные средства; наборы слайдов, компьютерные программы, 

описание деловых игр 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (образовательные технологии) 

 

В рамках практических занятий предусмотрены активные и интерактивные 

формы проведения занятий: компьютерные симуляции, ролевые игры, встречи с 

представителями российских и зарубежных  компаний,  разбор конкретных 

ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 20% 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа составляют 50% аудиторных занятий. 

Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» складывается из 

следующих элементов: 

 лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и 

календарным планом; 

 практические занятия; 

 самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и 

практических занятиях; 

 самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в 

содержание лекционных и практических занятий; 

 подготовка  к  текущему и промежуточному контролю знаний; 

 подготовка к итоговому экзамену, зачету. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение 

отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с 

использованием: 

 лекционных материалов; 

 рекомендуемой литературы; 

 периодических изданий; 

 сети «Интернет». 
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