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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются:  
Формирование у бакалавров понимания экономической сущности налогообложения 

и получения ими системы знаний о налогах, перечисляемых в бюджеты различных уров-
ней и внебюджетные фонды юридическими и физическими лицами. 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, ака-
демической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотруд-
ничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 
знаний по информатике и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру 
экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено получение общих сведений о предмете 
информатики, о технических и программных средствах реализации информационных 
процессов, освоение принципов и методов решения на персональных компьютерах раз-
личных задач с использованием современного программного обеспечения (в том числе 
связанных с обработкой данных с использованием стандартных пакетов программного 
обеспечения). 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части учебного пла-
на (Б1.В.06). 

Содержание учебной дисциплины тесно связано с логикой и содержанием других изучаемых 
дисциплин: «Макроэкономика», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Ценообразование». 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является необходимой экономико-правовой 
базой для последующего освоения дисциплин профессионального цикла основной образо-
вательной программы таких как: «Финансовая политика компании», «Бюджетная система 
РФ», «Международные стандарты финансовой отчетности», «Экономика фирмы» и др. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3,4 курсе. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-
СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 
компетенциями:  
ПК-20. Способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 
 
 
 
(ПК-20)  
Способность вести работу по 
налоговому планированию в 
составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции 

Владеть: 
− навыками организации самообразования, технологиями приобрете-

ния, использования и обновления социально-экономических, бюд-
жетных, профессиональных и налоговых знаний;В1(ПК-20) 

− представлением о структурных изменениях и тенденциях развития 
российской и мировой экономики; В2(ПК-20)  

− навыками анализа бюджетной, социальной, профессиональной и 
налоговой информацией и использования ее для составления бюдже-
тов в составе бюджета Российской Федерации; В3(ПК-20)  

− навыками подготовительной работы по налоговому планированию 
при составлении бюджета РФ; В4(ПК-20)  

− навыками выделения системы категорий и методов, направленных на 
формирование работы по налоговому планированию бюджета; 
В5(ПК-20)  

− навыками применения закономерностей налогового планирования 
при составлении бюджетов в составе бюджетной системы РФ;В6(ПК-
20)   
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Уметь: 
−  составить системное представление о структурных изменениях и 

тенденциях развития российской и мировой экономики; У1(ПК-20)  
− анализировать бюджетную, социальную, профессиональную и нало-

говую информацию и использовать ее для составления бюджетов в 
составе бюджета Российской Федерации; У2(ПК-20)  

− провести подготовительную работу по налоговому планированию при 
составлении бюджета РФ; У3(ПК-20)  

− в целях самообразования применять технологии приобретения, ис-
пользования и обновления социально-экономических, бюджетных, 
профессиональных и налоговых знаний; У4(ПК-20)  

− выделить систему категорий и методов, направленных на формирова-
ние работы по налоговому планированию бюджета; У5(ПК-20)  

− применить закономерности налогового планирования при составле-
нии бюджетов в составе бюджетной системы РФ; У6(ПК-20) 

Знать: 
− пути и средства налогового планирования для  российской бюджет-

ной системы;З1(ПК-20)  
− систему категорий и методов, направленных на формирование работы 

по налоговому планированию бюджета;З2(ПК-20)  
− закономерности налогового планирования при составлении бюджетов 

в составе бюджетной системы РФ;З3(ПК-20)  
− бюджетную, социальную, профессиональную и налоговую информа-

цию для использования ее при составления бюджетов в составе бюд-
жета Российской Федерации;З4(ПК-20)  

− этапы подготовительной работы по налоговому планированию при 
составлении бюджета РФ;З5(ПК-20)  

− направления организации самообразования, технологии приобрете-
ния, использования и обновления социально-экономических, бюд-
жетных, профессиональных и налоговых знаний;З6(ПК-20) 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-
НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 8 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 
зачетных единицы (108 часов). 

Общий объем учебной дисциплины  

№ Форма 
обучения 

Семестр/ 
сессия, 

курс 

Общая трудо-
емкость 

в том числе контактная работа с препода-
вателем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1. Заочная 

2сессия, 
3 курс 1 36 4 4      32  

1 сессия, 
4курс 2 72 12  10 1,7 0,3   56,3 3,7 

Итого: 3 108 16 4 10 1,7 0,3   88,3 3,7 
 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 
заочная форма 

 

№№ 
Наименование 
разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 
часов 

Контактная работа с преподавателем 
СР Контроль Результаты 

обучения Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1.  

Тема 1. Теоретиче-
ские основы нало-
гообложения  11        11  

ПК-20-В2 
ПК-20-У1 
ПК-20-В1 
ПК-20-В3 
ПК-20-У2 
ПК-20-В4 
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2.  

Тема 2. Экономи-
ческая сущность 
налогов 13 2 2      11  

ПК-20-В3 
ПК-20-У2 
ПК-20-В6 
ПК-20-В2 
ПК-20-У4 
ПК-20-В4 

3.  

Тема 3. Налоговая 
политика государ-
ства 11        11  

ПК-20-В2 
ПК-20-У1 
ПК-20-В1 
ПК-20-В3 
ПК-20-У2 
ПК-20-В4 

4.  

Тема 4.  Налоговая 
система РФ 

13 2 2      11  

ПК-20-В2 
ПК-20-У2 
ПК-20-В3 
ПК-20-В3 
ПК-20-У1 
ПК-20-В6 

5.  

Тема 5. Федераль-
ные налоги и сбо-
ры 15 4  4     11  

ПК-20-В1 
ПК-20-У6 
ПК-20-В4 
ПК-20-В4 
ПК-20-У2 
ПК-20-В1 

6.  

Тема 6. Региональ-
ные налоги 

13 2  2     11  

ПК-20-В2 
ПК-20-У1 
ПК-20-В3 
ПК-20-В3 
ПК-20-У4 
ПК-20-В4 

7.  

Тема 7. Местные 
налоги 

13 2  2     11  

ПК-20-В2 
ПК-20-У5 
ПК-20-В4 
ПК-20-В3 
ПК-20-У3 
ПК-20-В4 

8.  

Тема 8. Специаль-
ные налоговые 
режимы 13,3   2     11,3  

ПК-20-В2 
ПК-20-У1 
ПК-20-В1 
ПК-20-В3 
ПК-20-У2 
ПК-20-В4 

9.  
Промежуточная 
аттестация (экза-
мен) 

5,7    1,7 0,3    3,7  

10.  Итого 108 16 4 10 1,7 0,3   88,3 3,7  
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы учебной дисци-

плины 
Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1. 

Тема 1. Теоретические 
основы налогообло-
жения  

1. Возникновение и развитие налогообложения.  
2. Эволюция теории налогообложения.  
3. Принципы налогообложения и их современные интерпретации. 
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3 

2. Тема 2. Экономиче-
ская сущность налогов 

1. Понятие налога и сбора.  
2. Элементы налога и способы их взимания.  



год начала подготовки 2020 

 5 

3. Классификация налогов.  
4. Функции и их взаимосвязь.  
5. Налоговое бремя: понятие и способы расчета.  
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3 

3. 

Тема 3. Налоговая по-
литика государства 

1. Сущность, цели и задачи налоговой политики.  
2. Налоговый механизм и его элементы.  
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3 

4. 

Тема 4.  Налоговая 
система РФ 

1. Основы законодательства о налогах и сборах РФ.  
2. Состав и структура, функции, права и обязанности налоговых 

органов.  
3. Налогоплательщики и налоговые агенты:  права и обязанности.  
4. Налоговое обязательство и его исполнение.  
5. Налоговый контроль: формы и методы проведения.  
6. Налоговые проверки: камеральная и выездная.  
7. Налоговые нарушения и ответственность за их совершение. 
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3 

5. 

Тема 5. Федеральные 
налоги и сборы. Стра-
ховые взносы. 
 

1. Налог на добавленную стоимость. Акцизы.  
2. Налог на прибыль организаций.  
3. Налог на доходы физических лиц.  
4. Государственная пошлина.  
5. Прочие налоги и сборы: сборы за пользование объектами жи-

вотного мира и объектами водных биологических ресурсов; 
водный налог; налог на добычу полезных ископаемых.  

6. Страховые взносы. 
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3 

6. 

Тема 6. Региональные 
налоги 

1. Транспортный налог.  
2. Налог на игорный бизнес.  
3. Налог на имущество организаций 
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3 

7. 

Тема 7. Местные нало-
ги 

1. Земельный налог.  
2. Налог на имущество физических лиц.  
3. Торговый налог. 
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3 

8. 

Тема 8. Специальные 
налоговые режимы 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей. 

2. Упрощенная система налогообложения.  
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности. 
4. Система налогообложения при выполнении соглашений о раз-

деле продукции. 
5. Патентная система налогообложения.  
Литература: 
Обязательная: 1-2 
Дополнительная: 1-3 

http://base.garant.ru/10900200/44/#block_200263
http://base.garant.ru/10900200/44/#block_200263
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Планы практических занятий 
 

Тема.Федеральные налоги и сборы. Страховые взносы. 
1. Налог на добавленную стоимость. Акцизы.  
2. Налог на прибыль организаций.  
3. Налог на доходы физических лиц.  
4. Государственная пошлина.  
5. Прочие налоги и сборы: сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных 

биологических ресурсов; водный налог; налог на добычу полезных ископаемых.  
6. Страховые взносы. 

Тема.Региональные налоги 
1. Транспортный налог.  
2. Налог на игорный бизнес.  
3. Налог на имущество организаций 

Тема.Местные налоги 
1. Земельный налог.  
2. Налог на имущество физических лиц.  
3. Торговый налог. 

Тема.Специальные налоговые режимы 
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
2. Упрощенная система налогообложения.  
3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 
4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 
5. Патентная система налогообложения.  

 
6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения: 

- первоисточников, 
- дат и событий, 
- терминологии. 

ответов: 
- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 
- сообщений, 
- рефератов, 
-презентаций. 

решений: 
- заданий, 
- тестов. 

 
6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных средств, предна-

значенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного 
самоуправления. 

Бюджет развития РФ – составная часть федерального бюджета, формируемая в 
составе капитальных расходов федерального бюджета и используемая для кредитования, 
инвестирования и гарантийного обеспечения инвестиционный проектов. 

Бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) – форма образования и расходова-
ния денежных средств для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам веде-
ния субъекта РФ. 
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Валовая прибыль – часть валового дохода юридического лица, которая остается у 
него после вычета всех обязательных расходов. 

Валовый доход – разница меду выручкой предприятия (юридического лица) от ре-
ализации продукции и материальными затратами на производство, т.е.  он включает зара-
ботную плату и прибыль или заработную плату и чистый доход. 

Взнос – внесение в уплату чего-нибудь определенных сумм денег. 
Внебюджетные специальные фонды – денежные фонды, имеющие целевое 

назначение (расширение социальных услуг населению, стимулирование развития отста-
лых отраслей инфраструктуры и т.д.), например, Пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, Государственный фонд занятости населения и др. 

Государственный бюджет – финансовый план государства, имеющий силу закона 
и утвержденный Госдумой и Советом Федерации. 

Государственный внебюджетный фонд – форма образования и расходования де-
нежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

Государственный налог – налог, зачисляемый в доход государственного бюджета 
и регулируемый в плановом порядке. 

Дань – первичная форма налога с побежденного народа, взимаемая непосредствен-
но с населения в виде натурального налога (скота, мехов, продовольствия, меда, воска и 
т.д.), который использовался на содержание дружины, аппарата управления и ведения 
войны. 

Дивиденд -  доход, получаемый акционером (участником) от юридического лица 
при распределении части прибыли попринадлежащему ему акциям (долям) в уставном 
(складочном) капитале этого юридического лица. 

Доход – деньги или материальные ценности, получаемые от деятельности юриди-
ческого лица, или получаемые от юридического лица физическим лицом. 

Доходность -  сравнительная величина, характеризующая отношение полученного 
дохода к базовому показателю. 

Затраты – совокупность произведенных выплат в наличной и/или безналичной 
формах в связи с производством продукции, оказанием услуг, выполнением работ и их 
реализацией. 

Законный представитель налогоплательщика – лицо, уполномоченное пред-
ставлять налогоплательщика на основании закона. 

Инвестиционный фонд – финансовый институт, участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий эмиссию собственных акций и инвестиции в ценные бумаги других 
эмитентов, торговлю ценными бумагами, владеющие инвестиционными ценными бумага-
ми. 

Индивидуальный предприниматель – физическое лицо, зарегистрированное в 
установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, в том числе частные нотариусы, частные охранники, частные 
детективы. 

Источник выплаты дохода – юридическое или физическое лицо, от которого 
налогоплательщик получает доход. 

Квота – доля участия в производстве, сбыте, экспорте и импорте, устанавливаемая 
для каждого из участников организации, или взнос в уставный фонд (капитал) организа-
ции, или ставка налога, взимаемая с единицы налогообложения. 

Контрибуция – принудительное изъятие денег, ценностей и других материальных 
средств  с побежденного народа. 

Местный бюджет – бюджет муниципального образования, формирование, утвер-
ждение и исполнение которого осуществляют органы местного самоуправления. 

Налоговая декларация – письменное заявление налогоплательщика о полученных 
доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах, исчисленной 
сумме налога и другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога. 
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Налоговая квота – доля оклада налога в источнике налога, которая отражает тя-
жесть налогового бремени и показывает, какую часть доходов плательщика изымает каж-
дый в отдельности или все налоги в совокупности. 

Налоговый кадастр – перечень объектов налога с указанием их доходности. 
Налоговый закон – постановление государственной власти, нормативный акт, 

принятый государственной властью общеобязательные правила. 
Налоговый кодекс – система налогов и сборов, взимаемых с налогоплательщиков 

в соответствующий бюджет, законодательно приятая в государстве. 
Налоговый режим – особый порядок исчисления уплаты налогов и сборов в тече-

ние определенного периода времени, применяемый в случаях и в порядке, установленных 
Налоговым кодексом. 

Налогообложение – процесс установления и взимания налогов в государстве, 
определения видов налогов, налогоплательщиков, объектов налогообложения, налоговых 
ставок, носителей налогов, порядка уплаты налогов в соответствии с налоговой политикой 
государства и принципами налогообложения. 

Нерезидент – юридическое лицо, действующие в данном государстве, но зареги-
стрированное как субъект хозяйствования в другом, или физическое лицо, действующие в 
данном государстве, но постоянно проживающее в другом. 

Неустойка – денежное возмещение в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения одной из сторон какого-нибудь договорного обязательства. 

Носитель налога – юридическое или физическое лицо, уплачивающие оклад нало-
га субъекту налога, а не государству. 

Оброк – принудительный, натуральный или денежный сбор, взимаемый государ-
ством или помещиком. 

Оклад налога – сумма налога, исчисленная на весь объект налога за определенный 
период времени, подлежащая внесению в бюджет. 

Организация – юридическое лицо, образованное в соответствии с законодатель-
ством РФ, а также иностранное юридическое лицо, компания или инок корпоративное об-
разование, обладающие гражданской правоспособностью и созданное в соответствии с 
законами иностранного государства, международная организация, ее филиалы и предста-
вительства, созданные на территории РФ. 

Оффшорная зона – ограниченная территория, в которой действуют особые льгот-
ные экономические условия. Оффшорная зона является разновидностью свободной эко-
номической зоны. 

Пеня – денежная сумма, устанавливаемая Налоговым кодексом (законом), которую 
налогоплательщик, плательщик сбора и налоговый агент должны выплатить в случае 
уплаты причитающихся сумм налогов и сборов, в том числе уплачиваемых  в связи с пе-
ремещением товаров через таможенную границу РФ, в более поздние по сравнению с 
установленным законодательством о налогах и сборах сроки. 

Подать – имущественный или денежный налог, взимаемый с крестьян, мещан и 
других слоев населения. Термин «подать» - собирательный, объединяющий в себя и дань, 
и оброк, и урок, и др. 

Пошлина – денежные сборы, взимаемые соответствующими государственными 
органами при выполнении ими определенных функций в суммах, предусмотренных зако-
нодательством РФ. 

Процентная ставка – «цена» денежной ссуды, определяемая в виде отношения ве-
личины процента к величине денежной ссуды. 

Прямой налог – налог, взимаемый с учтенного дохода налогоплательщика или со 
стоимости принадлежащего ему имущества. 

Рента – доход, получаемый с капитала, земли, имущества и не связанный с пред-
принимательской деятельностью. 

Сборщик налогов (сбора) – государственный орган, орган местного самоуправле-
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ния, другой иной уполномоченный орган или должностное лицо, осуществляющее прием 
средств в уплату налога (сбора) от налогоплательщика (плательщика сбора). 

Структура цены – соотношение отдельных элементов цены, выраженное в про-
центах по отношению к цене. 

Таможенная пошлина – налог, взимаемый при ввозе, вывозе или провозе товаров 
через территорию РФ. 

Тариф – разновидность цены, плата, взимаемая с предприятий и населения за 
услуги (бытовые, коммунальные, транспортные и др.). 

Таможенный тариф – свод ставок таможенных пошлин с указанием ставок тамо-
женного налога на единицу данного товара. 

Таможенная льгота – преимущество в виде снижения или отмены таможенных 
пошлин и ограничений, представляемое отдельным юридическим или физическим лицам. 

Территориальные бюджеты – совокупность бюджетов республик, входящих в со-
став РФ, краев, областей, национальных округов, районов городов, поселков и сельских 
поселений. 

Уполномоченный представитель налогоплательщика – юридическое или физи-
ческое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в отноше-
ние с налоговыми (таможенными) органами и другими государственными лицами. 

Участники налоговых отношений – с донной стороны налогоплательщики (юри-
дические, физические лица, плательщики сборов, налоговые агенты), с другой стороны – 
налоговые органы сбора и контроля за уплатой налогов и сборов (Министерство по нало-
гам и сборам РФ и его органы, Министерство финансов РФ, министерства и ведомства 
субъектов РФ, Федеральная служба налоговой полиции, органы государственных вне-
бюджетных фондов, государственные органы исполнительной власти и исполнительные 
органы местного самоуправления). 

 
6.2 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

Задание 6.2.1. (ПК-20 – З1) 
Провести систематизацию суждений о понятии «налог» в процессе развития научных 
взглядов (Ф.Аквинский (1226-1274 гг.), средневековый философ;Ф. Бэкон (1561-1626 гг.), 
английский философ; Т. Гобсс (1588-1679 гг.), английский экономит). Проанализируйте 
источники. Осуществите реферирование текста. 

Задание 6.2.2 (ПК-20 – З2) 
Провести систематизацию принципов налогообложения выдвигаемых различными науч-
ными школами в процессе развития систем налогообложения.  Проанализируйте источни-
ки. Осуществите реферирование текста. 

Задание 6.2.3 (ПК-20 – З3) 
Провести систематизацию взглядов различных научных школ на роль налогов в экономи-
ке (полученные результаты оформить в табличной форме). 

Задание 6.2.4 (ПК-20 – З4) 
Провести сравнительный анализ организационных принципов налоговой системы России 
и других государств (полученные результаты оформить в табличной форме).  

Задание 6.2.5 (ПК-20 – З5) 
Оценить сходства и различия в построении элементной структуры налога Российской Фе-
дерации в соответствии с ФЗ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» и 
НК Российской Федерации. Оценить характеристики отдельных элементов (полученные 
результаты оформить в табличной форме). 

Задание 6.2.6 (ПК-20-З6) 
Охарактеризовать типы налоговых политик проводимых в различных странах мира. Про-
вести систематизацию стран в зависимости от типа проводимой политики с указанием 
особенностей реализации её в конкретной стране. 
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6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 
Задание 6.3.1. (ПК-20-У1) 

Подготовьте реферат на тему «Дискуссионные вопросы сущности налогов». 
Задание 6.3.2. (ПК-20-У2) 

Провести систематизацию основных и дополнительных (второстепенных) функций нало-
гов выдвигаемых различными научными школами и отдельными экономистами и финан-
систами (полученные результаты оформить в табличной форме). 

Задание 6.3.3. (ПК-20–У3) 
Систематизировать принципы построения налоговой системы государства, выдвигаемые 
различными научными школами и отдельными экономистами и финансистами (получен-
ные результаты оформить в табличной форме). 

Задание 6.3.4. (ПК-20- У4) 
Подготовьте реферат на тему«Налоговая политика государства как часть его финансово-
экономической политики»  

Задание 6.3.5. (ПК-20- У5) 
Составьте презентацию «Методы осуществления налоговой политики» 

Задание 6.3.6. (ПК-20– У6) 
Подготовьте эссе«Каковы на Ваш взгляд основные направления бюджетного выравнива-
ния доходов муниципального образования?». 

 
6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

Задание 6.4.1.(ПК-20 -В1) 
Охарактеризовать особенности введения и применения НДС в налоговых системах раз-
личных стран. Провести анализ элементов налога в сравнении с характеристиками эле-
ментов НДС в налоговой системе Российской Федерации (полученные результаты офор-
мить в табличной форме) 

Задание 6.4.2.(ПК-20 -В2) 
Составьте словарь экономических терминов по вопросу «Возникновение и развитие нало-
гообложения». 

Задание 6.4.3.(ПК-20 –В3) 
Подготовьте сообщения/рефераты «Направления реформирования акцизного налогообло-
жения в России» 

Задание 6.4.4(ПК-20 –В4) 
Составьте схему «Направления развития налоговой системы России» 

Задание 6.4.5 (ПК-20 –В5)  
Провести оценку исторических этапов обложения доходов физических лиц в зависимости 
от экономического устройства государства (полученные результаты оформить в таблич-
ной форме).  

Задание 6.4.6 (ПК-20 –В6)  
Охарактеризовать особенности введения и применения налога на прибыль (доход) органи-
заций (корпораций) в налоговых системах различных стран. Провести анализ элементов 
налога в сравнении с характеристиками элементов налога на прибыль организаций в нало-
говой системе Российской Федерации (полученные результаты оформить в табличной 
форме).  

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая 
компетенция Показатели сформированности компетенции 

Задания, направленные 
на: 

- приобретение новых зна-
ний, углубления и закреп-
ления ранее приобретен-

ных знаний; 
- формирование професси-
ональных умений и навы-

ков 
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(ПК-20)  
Способность вести 
работу по налого-
вому планированию 
в составе бюджетов 
бюджетной систе-
мы Российской Фе-
дерации 

Владеть: 
− навыками организации самообразования, техно-

логиями приобретения, использования и обнов-
ления социально-экономических, бюджетных, 
профессиональных и налоговых знаний;В1(ПК-
20) 

− представлением о структурных изменениях и 
тенденциях развития российской и мировой эко-
номики; В2(ПК-20)  

− навыками анализа бюджетной, социальной, про-
фессиональной и налоговой информацией и ис-
пользования ее для составления бюджетов в со-
ставе бюджета Российской Федерации; В3(ПК-
20)  

− навыками подготовительной работы по налого-
вому планированию при составлении бюджета 
РФ; В4(ПК-20)  

− навыками выделения системы категорий и мето-
дов, направленных на формирование работы по 
налоговому планированию бюджета; В5(ПК-20)  

− навыками применения закономерностей налого-
вого планирования при составлении бюджетов в 
составе бюджетной системы РФ;В6(ПК-20)   

Задание 6.4.1.(ПК-20-В1) 
Задание 6.4.2.(ПК-20-В2) 
Задание 6.4.3.(ПК-20-В3) 
Задание 6.4.4(ПК-20-В4) 
Задание 6.4.5.(ПК-20-В5) 
Задание 6.4.6.(ПК-20-В6) 
 
 

Уметь: 
−  составить системное представление о структур-

ных изменениях и тенденциях развития россий-
ской и мировой экономики; У1(ПК-20)  

− анализировать бюджетную, социальную, про-
фессиональную и налоговую информацию и ис-
пользовать ее для составления бюджетов в со-
ставе бюджета Российской Федерации; У2(ПК-
20)  

− провести подготовительную работу по налого-
вому планированию при составлении бюджета 
РФ; У3(ПК-20)  

− в целях самообразования применять технологии 
приобретения, использования и обновления со-
циально-экономических, бюджетных, професси-
ональных и налоговых знаний; У4(ПК-20)  

− выделить систему категорий и методов, направ-
ленных на формирование работы по налоговому 
планированию бюджета; У5(ПК-20)  

− применить закономерности налогового планиро-
вания при составлении бюджетов в составе 
бюджетной системы РФ; У6(ПК-20) 

Задание 6.3.1. (ПК-20-У1) 
Задание 6.3.2. (ПК-20-У2) 
Задание 6.3.3. (ПК-20-У3) 
Задание 6.3.4. (ПК-20-У4) 
Задание 6.3.5. (ПК-20-У5) 
Задание 6.3.6. (ПК-20-У6) 
 
 

Знать: 
− пути и средства налогового планирования для  

российской бюджетной системы;З1(ПК-20)  
− систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по налоговому планиро-
ванию бюджета;З2(ПК-20)  

− закономерности налогового планирования при 
составлении бюджетов в составе бюджетной си-
стемы РФ;З3(ПК-20)  

− бюджетную, социальную, профессиональную и 
налоговую информацию для использования ее 
при составления бюджетов в составе бюджета 
Российской Федерации;З4(ПК-20)  

− этапы подготовительной работы по налоговому 
планированию при составлении бюджета 
РФ;З5(ПК-20)  

− направления организации самообразования, тех-

Задание 6.2.1. (ПК-20– З1) 
Задание 6.2.2 (ПК-20– З2) 
Задание 6.2.3 (ПК-20– З3) 
Задание 6.2.4 (ПК-20– З4) 
Задание 6.2.5 (ПК-20– З5) 
Задание 6.2.6. (ПК-20– З6) 
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нологии приобретения, использования и обнов-
ления социально-экономических, бюджетных, 
профессиональных и налоговых знаний; З6(ПК-
20) 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
7.1.1 Задания для оценки знаний 
7.1.1.1 Тестовые задания (ПК-20) 

1. Определите сущность принципа удобства: 
а)  налог должен взиматься в такое время и таким способом, чтобы представлять 
наибольшее удобство для плательщиков; 
б)  рациональная система налогообложения; 
в)  способ и время платежа должны быть заранее известны налогоплательщику. 
2. Налог — это: 
а)  обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с 
организаций и физических лиц; 
б)  обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и фи-
зических лиц; 
в)  обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц. 
3. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 
а)  соответствующих муниципальных образований; 
б)  соответствующих субъектов Российской Федерации; 
в)  соответствующих имущественных образований или субъектов Российской Федерации. 
4. К федеральным налогам относятся: 
а)  налог на имущество физических лиц; 
б)  экологический налог; 
в)  транспортный налог. 
5. Сбор — это: 
а)  обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов госу-
дарственными органами значимых действий; 
б)  обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого яв-
ляется одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государ-
ственными органами значимых действий; 
в)  обязательный взнос, взимаемый с организаций, уплата которого является одним из 
условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами зна-
чимых действий. 
6. Налоговый период — это: 
а)  календарный год, квартал, месяц, декада; 
б)  календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по 
окончании которого определяется налоговая база; 
в)  любой период времени применительно к отдельным налогам. 
7. Убытки от реализации основных средств: 
а)  уменьшают прибыль; 
б)  не уменьшают прибыль; 
в)  уменьшают прибыль, но для целей налогообложения восстанавливаются. 
8. Не являются плательщиками налога на прибыль: 
а)  Центральный банк Российской Федерации; 
б)  страховые организации; 
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в)  организации, применяющие упрощенную систему налогообложения. 
9. При осуществлении различных видов деятельности общепроизводственные и общехо-

зяйственные расходы распределяются: 
а)  пропорционально размеру выручки, полученной от каждого вида деятельности в общей 
сумме выручки; 
б)  пропорционально прямым затратам; 
в)  пропорционально среднесписочной численности персонала по каждому виду деятель-
ности. 
10. Не подлежат налогообложению доходы: 
а)  от долевого участия в других организациях; 
б)  в виде имущества, имущественных прав, которые получены в форме залога; 
в)  в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде. 
11. Квартальные авансовые платежи налога на прибыль уплачивают: 
а)  все предприятия; 
б)  все предприятия, кроме бюджетных учреждений и не перешедших на ежемесячную 
уплату в бюджет налога на прибыль; 
в)  все предприятия, у которых за предыдущие 4 квартала доход от реализации товаров 
(работ, услуг) не превысил в среднем 3 млн. руб. в квартал. 
12. Порядок уплаты в бюджет налога на прибыль определяется: 
а)  организацией по согласованию с налоговым органом и действует без изменения до 
конца календарного года; 
б)  организацией и действует без изменения до конца календарного года, за исключением 
изменений в учетной политике; 
в) организацией и зависит от объемов реализации товаров, работ, услуг. 
13. К посреднической деятельности относится: 
а)  заготовительная деятельность; 
б)  комиссионная деятельность; 
в)  снабженческо-сбытовая деятельность. 
14. Кассовый метод для определения доходов и расходов имеют право применять органи-
зации, если в среднем за предыдущие 4 квартала сумма выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) не превысила за каждый квартал: 
а)  3 млн. руб.; 
б)  5 млн. руб.; 
в)  1 млн. руб. 
15. Объектом налогообложения по налогу на прибыль признаются: 
а)  доходы; 
б)  доходы, уменьшенные на величину расходов; 
в)  доходы от реализации без налога на добавленную стоимость. 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 
1.  З1(ПК-20). 1-15 
2.  З2(ПК-20). 1-15 
3.  З3(ПК-20). 1-15 
4.  З4(ПК-20). 1-15 
5.  З5(ПК-20). 13 
6.  З6(ПК-20). 1-15 

 
 

7.1.2. Задания для оценки умений 
7.1.2.1Примерные темы сообщений (ПК-20) 

Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 
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важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 
1. Нуждается ли структура налоговой системы Российской Федерации в совершенство-

вании регионального и местного налогообложения?  
2. Как, по Вашему мнению, можно обеспечить законопослушание налогоплательщиков?  
3. Можно ли установить единый налог в территориальный или местный бюджет?  
4. Каковы на Ваш взгляд основные направления бюджетного выравнивания доходов му-

ниципального образования?  
5. Считаете ли Вы целесообразным дополнительное ведение местных налогов для полно-

го обеспечения потребностей местных администраций?  
6. Что, по Вашему мнению, из зарубежного опыта межбюджетного выравнивания можно 

предложить к применению в России? 
7. Проблемы текущего налогового планирования.  
8. Взаимосвязь учета и отчетности с налоговым планированием.  
9. В чем преимущества страховых взносов перед единым социальным налогом?  
10. По Вашему мнению, улучшилась социальная защита низкодоходных слоев населения с 

изменениями формы уплаты платежей во внебюджетные социальные фонды?  
11. Тактические способы налогового планирования на предприятиях.  
12. Определите проблемы, решенные с отменой единого социального налога. 
13. Считаете ли Вы целесообразным переход на прогрессивное налогообложение имуще-

ства физических лиц от рыночной стоимости?  
14. Следует ли ввести (вернуть) ранее действующий в Российской Федерации налог на 

наследование и дарение для физических лиц? 
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тематика сообщений) 

1.  У1(ПК-20) 1-14 
2.  У2(ПК-20) 1-14 
3.  У3(ПК-20) 10, 11, 12, 13 
4.  У4(ПК-20) 1-14 
5.  У5(ПК-20) 1-14 
6.  У6(ПК-20) 10-14 

 
7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-20) 

№ Тема Опорные слова для раскрытия темы 
1.  Этапы реформирования 

налоговой системы Рос-
сийской Федерации. 

Налоговая система. Требования, предъявляемые к налоговой 
системе. 1991 год - первый этап налоговой реформы. Второй 
этап налоговой реформы - 12 декабря 1993 года. Третий этап - 
1998 год и настоящее время. 

2.  Современная налоговая 
политика РФ: ее цель, за-
дачи и основные направле-
ния 
 

Понятие налоговой политики. Основные цели налоговой поли-
тики. Субъекты налоговой политики. Цели и методы налоговой 
политики. Методы налоговой политики. Модели налоговой 
политики.  Налоговый механизм. Функции налогового меха-
низма. Основные направления налоговой политики РФ.  

3.  Налоговая система как со-
вокупность налогов и сбо-
ров РФ 

Понятие налоговой системы. Структура налоговой системы. 
Государственные органы налоговой системы. Функции Мин-
фина РФ, ФНС РФ. Трехуровневая система. Состав федераль-
ный, региональный и местных налогов.  

4.  НК РФ в системе налого-
вых отношений 

НК как основной законодательный акт налогообложения. Пра-
вовая база НК. Структура НК. Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений.  

5.  Налоговая экономика: роль 
налогов в экономической 
системе страны 
 

Главные составляющие налоговой экономики. Функции разви-
той налоговой экономики. Налоговая экономика и государство. 
Исследование налоговой экономики Адама Смита. Объекты 
налоговой экономики. 
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6.  Эволюция научных взгля-
дов на роль налогов. 

Возникновение и  развитие налогообложения  
в древней Греции  и древнем Риме. Формирование  налоговых  
теорий в доклассический  период. Налоговые теории XVIII – 
XIX в. Классическая теория. Научные концепции налогообло-
жения конца XIX - XX веков. Кейнсианство и неоклассицизм. 

7.  Прогрессивное и регрес-
сивное налогообложение, 
функции прогрессий и ре-
грессий. 

Обоснование понятий прогрессивного и регрессивного налого-
обложения русскими учеными-экономистами. Классические 
принципы налогообложения (А.Смит, Н.И. Тургенев) Развитие 
принципа справедливости налогообложения: фундаментальные 
принципы налогообложения). Развитие классических принци-
пов налогообложения (по Вагнеру и по Ноймарку). Обоснова-
ние понятий прогрессивного и регрессивного налогообложения 
русскими учеными-экономистами. 

8.  Исследование наиболее 
эффективных методов 
налогообложения на со-
временном этапе становле-
ния и развития российской 
экономики 

Сравнительный анализ законодательной базы, регулирующей 
регрессивное и прогрессивное налогообложение в России и за 
рубежом. Налоговые ставки подоходного налога, 1990 год. Ре-
грессивная шкала для Единого социального налога, действо-
вавшего до 1 января 2010 года. Рейтинг стран по уровню нало-
говых ставок подоходного налога в І полугодии 2011 года. По-
ступление налога на доходы физических лиц в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации. 

9.  Анализ прогрессивного и 
регрессивного налогооб-
ложения за рубежом 

Налог на доходы физических лиц в Германии в 2010 году. 
Ставки индивидуального подоходного налога в США. 9-ти 
ступенчатая прогрессивная шкала ставок подоходного налога.  

10.  Меры по совершенствова-
нию налогообложения в 
Российской Федерации пу-
тем использования про-
грессивных и регрессивных 
ставок 

Реформирование законодательной базы, регулирующей про-
грессивное и регрессивное налогообложение в России. Исполь-
зование зарубежного опыта в реформировании современной 
системы налогообложения России. Совершенствование нало-
говой системы РФ путем применения прогрессивного и регрес-
сивного налогообложения. 

11.  Сравнительный анализ 
преимуществ и недостат-
ков взимания прямых и 
косвенных универсальных 
налогов 

Косвенное налогообложение, его роль в формировании дохо-
дов бюджетной системы. Преимущества взимания прямых и 
косвенных налогов. Недостатки взимания прямых и косвенных 
налогов. Место косвенных налогов в доходах федерального 
бюджета РФ. Прогноз поступления доходов федерального 
бюджета. Структура налоговых поступлений в консолидиро-
ванный бюджет РФ. Основные направления совершенствова-
ния косвенного и прямого налогообложения в РФ. 

12.  Контроль налоговых служб 
за исчислением и уплатой 
налогов с физических лиц 

Экономическая сущность налогов, их классификация. Принци-
пы и функции налогообложения. Роль налогов с физических 
лиц в доходах бюджета. Механизм налогообложения индиви-
дуальным подоходным налогом. Порядок исчисления налогов 
на собственность физических лиц. Тенденции развития и про-
блемы налогообложения физических лиц в РФ. 

13.  Дискуссионные вопросы 
сущности, функций и 
принципов налогов 

Налоги и налогообложение, функции налогов, принципы нало-
гообложения. Политический аспект налога. Налог как фило-
софская категория. Налог как финансово - перераспредели-
тельная категория. Различные дефиниции рассматриваемой 
категории «налог». А. Смит и Д. Рикардо. Н. И. Тургенев в мо-
нографии «Опыт теории налогов». Основные функции налогов, 
выделяемые различными авторами. 

14.  Налоги, сборы, взносы, 
пошлины: сходства и раз-
личия.  

Понятие налога и сбора. Сущность взноса и пошлины. Объек-
тивная необходимость налогов. Социально-экономическая 
роль налогов в современном обществе. Специфические при-
знаки налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. Отличие 
сбора от пошлины. 

15.  Взаимосвязь налогов с дру- Налоги и финансы. Налоги и деньги. Обосновать необходи-
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гими финансово-
экономическими категори-
ями.  

мость, причины возникновения и функционирования налого-
вых отношений. Между какими субъектами возникают налого-
вые отношения. 

16.  Причины возникновения 
налоговых платежей в эко-
номике государства.  

Налоги – неотъемлемая часть экономики государства и ее 
функционирования. Функции налогов. Налоги с населения - 
неотъемлемая часть функционирования экономики любой 
страны.  

17.  Сущность налогов и сбо-
ров, их социально-
экономическая роль в раз-
витии экономики 
 

Экономическая природа налогов, сборов и других платежей. 
Функции налогов, их взаимосвязь. Дискуссионные вопросы о 
сущности и функциях налогов. Эволюция финансовой мысли о 
содержании налогов и их роли в формировании доходной базы 
бюджета и регулировании экономики. 

18.  Налоговая политика как 
часть экономической и фи-
нансовой политики госу-
дарства 

Государство и налоги. Причины возникновения налоговых 
платежей в экономике государства. Понятие налоговой поли-
тики, её цель и основные направления. Методы налогообложе-
ния. Влияние прогрессивного налогообложения на выравнива-
ние доходов и имущества населения.  

19.  Налоговая система госу-
дарства 
 

Понятие налоговой системы, ее элементы. Классификация 
налогов и сборов, ее назначение. Виды налогов и сборов. Нало-
говая система Российской Федерации, проблемы ее совершен-
ствования.  

20.  Принципы построения 
налоговой системы и их 
влияние на ее эволюцию 
 

Применение классических принципов налогообложения в 
условиях становления налоговой системы Российской Федера-
ции. Развитие принципа справедливости налогообложения за-
рубежными экономистами. Современные принципы налогооб-
ложения и их отражение в российской налоговой системе.  

21.  Налоговое законодатель-
ство Российской Федера-
ции 

Элементы налога в российском налоговом законодательстве 
Налоговый кодекс о налоговом правовом пространстве в Рос-
сийской Федерации. Правовые основы налогообложения пред-
принимательской деятельности в Российской Федерации 

22.  Эволюция налоговой си-
стемы России 
 

Подати и сборы в X-XVIII вв. Налоги и сборы в XVIII-XIX вв. 
Мероприятия Советской власти в области налогообложения. 
Налоги в годы «военного коммунизма» (1917-1922 гг.) Налоги 
в годы «новой экономической политики» (1922-1929 гг.). 
Налоговая реформа 1930-1932 гг. Налоги в годы ВОВ.  Налоги 
в 1946-1991 г.г. Налоговая реформа 1992 года.  

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 
1.  У1(ПК-20) 1-22 
2.  У2(ПК-20) 1-22 
3.  У3(ПК-20) 15-18 
4.  У4(ПК-20) 1-22 
5.  У5(ПК-20) 1-22 
6.  У6(ПК-20) 15, 16, 18 

 
7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-20) 

Презентация – набор слайдов в PowerPoint. Выступление по презентации не требует-
ся и оценивается дополнительно. 

Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно количество слайдов (в зависи-
мости от количества учебных часов по дисциплине) от 10 слайдов и до 30 по одной про-
блематике. 

Название документа – ФИО студента (Иванов И.П.ppt); 
Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность темы, 
введение, заключение и список литературы не являются составной частью презента-
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ции и 
делаются студентом по собственному желанию. 
Презентация в обязательном порядке включает следующие элементы: 
− картинки и фото; 
− графические элементы; 
− классификации; 
− таблицы; 
− логические цепочки; 
− схемы; 
− выводы. 

Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна. Все данные долж-
ны быть сопровождены годами. 

Презентация № 1. Налог на добавленную стоимость: понятие, роль и современное 
состояние 

1. Какова роль НДС в экономике? 2. Дайте определение экономической категории 
добавленная стоимость. 3. Кто являются плательщиками НДС? 4. Как определяется нало-
говая база для НДС? 5. Что является объектом обложения НДС? 6. Какие операции не 
подлежат обложению НДС? 7. Какие существуют ставки налога? 8. Какие существуют 
льготы по НДС? 9. Каковы сроки уплаты НДС в бюджет? 10. Как определяется сумма 
НДС, подлежащая уплате в бюджет? 11. Назовите регулирующую и стимулирующую 
функции НДС. 

Презентация № 2. Акцизное налогообложение в России 
1. Кто являются плательщиками акцизов в Российской Федерации? 2. Что относится 

к подакцизным товарам? 3. Какие операции не подлежат обложению акцизами? 4. Что яв-
ляется налоговой базой при исчислении и уплате акцизов? 5. Какие ставки существуют по 
акцизам? 6. Каков порядок расчета акциза, подлежащего взносу в бюджет? 7. Каковы сро-
ки уплаты акцизов в бюджет? 

Презентация № 3. Налог на доходы физических лиц – как инструмент для поддер-
жания определенного уровня потребительского рынка и социальной стабильности обще-
ства 

1. Кто являются плательщиком налога на доходы физических лиц в Российской Фе-
дерации? 2. Что является объектом обложения? 3. Какие доходы физических лиц не вклю-
чаются в облагаемый доход и не подлежат налогообложению? 4. Какие существуют нало-
говые вычеты по налогу на доходы физических лиц? 5. Как социально защищены физиче-
ские лица, имеющие несовершеннолетних детей и низкие доходы?6. Какие ставки налога 
применяются? 7. Каким образом производится расчет налога? 8. Кто должен подавать 
налоговую декларацию в налоговые органы? 

Презентация № 4. Этапы реформирования налога на прибыль организаций в налого-
вой системе Российской Федерации. 

1. Кто является плательщиком налога на прибыль организаций? 2. Что является объ-
ектом налогообложения? 55 3. Как рассчитывается налоговая база по налогу на прибыль 
организаций? 4. Какие доходы не учитываются при формировании налоговой базы? 5. Ка-
ков порядок уплаты налога в бюджет? 6. Каковы ставки налога на прибыль организаций? 
7. Что такое налоговая декларация, порядок ее заполнения и сроки предоставления? 

Презентация № 5. Экономическое значение платежей за природные ресурсы. 
1. Когда в России веден налог на добычу полезных ископаемых? 2. Что признается 

объектом налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых? 3. Как производит-
ся оценка стоимости добытых полезных ископаемых? 4. В какие сроки уплачивается налог 
на добычу полезных ископаемых? 5. Кто является плательщиком водного налога? 6. За 
что взимается водный налог? 7. Что является объектом налогообложения по водному 
налогу? 8. Как определяется налоговая база по водному налогу? 9. Кто является платель-
щиком сбора за пользование объектами животного мира и за пользование объектами вод-
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ных биологических ресурсов? 
Презентация № 6. Характеристика элементов обложения государственной пошли-

ной 
1. Дайте определение государственной пошлине. 2. За что взимается государствен-

ная пошлина? 3. Кто освобождается от уплаты государственной пошлины? 4. Назовите 
особенности возврата или зачета государственной пошлины. 5. Назовите особенности 
предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины. 

Презентация № 7. Роль налога на имущество организаций в формировании регио-
нальных и местных бюджетов. 

1. Назовите плательщиков налога на имущество организаций? 2. Что является объек-
том налогообложения по налогу на имущество организаций? 3. Каков порядок расчета 
налоговой базы? 4. Назовите ставку налога на имущество организаций по Липецкой обла-
сти, порядок ее установления. 5. Какие существуют льготы по налогу на имущество орга-
низаций? 6. Каков порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций? 

Презентация № 8. Развитие налогообложения транспортных средств в Российской 
Федерации. 

1. Какие налоги заменил транспортный налог? 2. Кто является плательщиком нало-
га? 3. Что является объектом обложения транспортным налогом? 4. Как определяется 
налоговая база по налогу? 5. Кто устанавливает ставки транспортного налога? 6. Каким 
законом регулируется уплата транспортного налога на территории Липецкой области? 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 
1.  У1(ПК-20) 1-8 
2.  У2(ПК-20) 2, 3, 4, 6 
3.  У3(ПК-20) 1-8 
4.  У4(ПК-20) 1-8 
5.  У5(ПК-20) 1-8 
6.  У6(ПК-20) 2 

 
7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине(ПК-20) 
Задача 1. Имеются следующие данные по операциям коммерческого банка за нало-

говый период: 
− выручка по операциям, облагаемым НДС (в том числе НДС) - 40 000 тыс. руб.; 
− выручка по операциям, не облагаемым НДС  - 105 000 тыс. руб.; 
− сумма НДС, уплаченная банком поставщикам товаров и услуг, которые были исполь-

зованы в банковской деятельности - 5400 тыс. руб. 
Рассчитайте сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 2. Организация занимается организацией отдыха населения. На балансе 

общества находится роллердром площадью 450 м2, зал для игры в бильярд — четыре сто-
ла. На 1-е число налогового периода зарегистрировано пять игровых столов и десять иг-
ровых автоматов. Два игровых стола выбыли 22-го числа налогового периода, пять игро-
вых автоматов введены дополнительно 25-го числа.  Исчислите сумму налога на игорный 
бизнес за налоговый период. При расчете примените минимальные и максимальные став-
ки, установленные федеральным законодательством. Проанализируйте суммы налога. 

Задача 3. В налоговом периоде организация реализовала продукцию на 700 тыс. 
руб. (без НДС), построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж – стои-
мость строительно-монтажных работ составила 120 тыс. руб. (без НДС). Оприходовано и 
отпущено в производство товарно-материальных ценностей на сумму 300 тыс. руб. (в том 
числе НДС), а оплачено – 250 тыс. руб. Кроме того совершена бартерная сделка: реализо-
вано 20 изделий по цене 1000 руб. (без НДС) за штуку, рыночная цена – 1500 руб. за шту-
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ку (без НДС). Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 
Задача 4. С.Н. Иванов встал на учет в налоговом органе как физическое лицо 5 

февраля 2019 г. Заявление о постановке на учет в качестве индивидуального предприни-
мателя подано 15 апреля 2019 г. В качестве индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющего деятельность без образования юридического лица, С.Н. Иванов зарегист-
рирован 25 марта 2019 г. 

Нарушил ли С.Н. Иванов налоговое законодательство? Ответ обоснуйте. 
Задача 5. В ходе выездной налоговой проверки должностное лицо налогового ор-

гана направило организации требование о представлении пяти счетов-фактур по реализа-
ции товаров от 10 марта 2018 г. № 1045, 1049, 1052 и от 15 марта 2019 г. № 1062, 1065. 
Организация отказалась от выполнения требования. 

Правомерны ли действия налогоплательщика? Могут ли налоговые органы приме-
нить штрафные санкции по отношению к налогоплательщику? Ответ обоснуйте. 

Задача 6. Налогоплательщик 20 февраля 2019 г. получил от налогового органа 
письменную консультацию по исчислению суммы акциза при реализации алкогольной 
продукции в розничную сеть. Руководствуясь этим разъяснением, налогоплательщик ис-
числял сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет в течение 2019 г. В ходе налоговой 
проверки в 2018 г. налоговые органы, руководствуясь арбитражной практикой, доначис-
лили налогоплательщику сумму акциза в размере 20 тыс. руб. 

Совершил ли налогоплательщик налоговое правонарушение? Дайте обоснование 
ответа в соответствии с положениями части первой НК РФ. 

Задача 7. Организация уплатила налоги позже установленного срока на 15 дней: 
− НДС — в сумме 20 тыс. руб.; 
− налог на прибыль — 15 тыс. руб.; 
− транспортный налог — 3 тыс. руб. 

Рассчитайте финансовые санкции, которые необходимо уплатить в бюджет. Ставка рефи-
нансирования ЦБ РФ –7,75 %. 

Задача 8. Организация не подала заявление в налоговые органы о постановке на 
учет и не сообщило об открытии расчетного счета в течение 15 дней с момента регистра-
ции. Деятельность организация не вела. 

Рассчитайте финансовые санкции, которые необходимо уплатить организации. 
Задача 9.  При проверке установлено, что организация за 2018 г. недоначислила 

налоги: 
− НДС - 45 тыс. руб.; 
− на имущество организаций — 5 тыс. руб.;  

Организация по итогам налогового периода должна уплатить: НДС — 20 января 2019 
г., налог на имущество — 30 марта 2019 г. По инкассовому поручению налоговых органов 
20 августа 2019 г. взысканы денежные средства в бюджет государства. Рассчитайте фи-
нансовые санкции, которые необходимо уплатить организации. Ставка рефинансирования 
ЦБ РФ - 7,75 %. 

Задача 10.При проверке налоговыми органами 25 апреля 2019 г. банка были зафик-
сированы следующие виды нарушений: 
− открытие банком счета индивидуальному предпринимателю 10 февраля 2019 г. без 

предъявления предпринимателем свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане; 

− не сообщены налоговому органу сведения о закрытии счета организации 12 марта 2019 
г.; 

− не приостановлены операции по счету налогоплательщика, при наличии решения нало-
гового органа от 15 апреля 2019 г. 

Рассчитайте штрафные санкции. 
Задача 11. В 2019 г. бухгалтер обнаружил ошибку в декларации по налогу на при-

быль за I квартал 2018 г. Отчетными периодами у организации являются квартал, полуго-
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дие и девять месяцев. Ошибка затрагивает несколько отчетных периодов 2018г. За какие пе-
риоды бухгалтер должен подать уточненные декларации или пересчитать налоговые обяза-
тельства текущего отчетного периода? 

 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 
1. У1(ПК-20) 1-11 
2. У2(ПК-20) 2, 3, 4, 6 
3. У3(ПК-20) 1-11 
4. У4(ПК-20) 1-11 
5. У5(ПК-20) 1-11 
6. У6(ПК-20) 9 

 
7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 
Вопросы к зачету (ПК-20) 

1. Принципы налогообложения. 
2. Элементы налога и способы их взимания.  
3. Классификация налогов.  
4. Функции и их взаимосвязь.  
5. Налоговое бремя. Показатели, характеризующие налоговое бремя.  
6. Сущность, цели и задачи налоговой политики.  
7. Налоговый механизм и его элементы.  
8. Основы законодательства о налогах и сборах РФ.  
9. Состав и структура, функции, права и обязанности налоговых органов.  
10. Налогоплательщики и налоговые агенты:  права и обязанности. 
11. Налоговое обязательство и его исполнение.  
12. Налоговый контроль: формы и методы проведения.  
13. Камеральная налоговая проверка 
14. Выездная налоговая проверка 
15. Налоговые нарушения и ответственность за их совершение.  
16. Налог на добавленную стоимость.  
17. Акцизы: сущность и порядок уплаты.  
18. Налог на доходы физических лиц. 
19. Налог на прибыль организаций. 
20. Страховые взносы. 
21. Государственная пошлина. 
22. Прочие федеральные налоги и сборы: сборы за пользование объектами животного ми-

ра и объектами водных биологических ресурсов; водный налог; налог на добычу по-
лезных ископаемых. 

23. Налог на имущество организаций. 
24. Налог на игорный бизнес. 
25. Транспортный налог. 
26. Земельный налог. 
27. Налог на имущество физических лиц. 
28. Торговый налог. 
29. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог); 
30. Упрощенная система налогообложения.  
31. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 
32. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

http://base.garant.ru/10900200/42/#block_200261
http://base.garant.ru/10900200/42/#block_200261
http://base.garant.ru/10900200/44/#block_200263
http://base.garant.ru/10900200/45/#block_200264
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33. Патентная система налогообложения. 
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС промежуточного контроля 
(вопросы к экзамену) 

1.  З1(ПК-20). 1-33 
2.  З2(ПК-20). 5, 6, 21-33 
3.  З3(ПК-20). 6-10 
4.  З4(ПК-20). 1-4 
5.  З5(ПК-20). 1-4 
6.  З6(ПК-20). 11-20, 22, 23 

 
7.2.2Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-
ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.2) 

 
7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-
тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Литература 

а) Основная 
1. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учеб-

ное пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский ин-
ститут управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-
0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

2. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редак-
цией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 510 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12659-4. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/ 465339 

б) Дополнительная 
1. Налоги и налоговая система : практикум для студентов образовательных программ 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело / составители А. Е. 
Панягина. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — ISBN 978-5-4486-0048-7. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/69299.html 

2. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / О. А. Заббарова. — 
Саратов : Вузовское образование, 2018. — 244 c. — ISBN 978-5-4487-0318-8. — Текст 
:электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/77440.html 

3. Налоги и налогообложение : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / Д. Г. Черник, Е. А. Кирова, А. В. Захарова [и др.] ; 
под редакцией Д. Г. Черник. — 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c. — 
ISBN 978-5-238-01717-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71217.html 

 
 
 

http://base.garant.ru/10900200/46/#block_200265
http://www.iprbookshop.ru/81486.html
https://urait.ru/bcode/%20465339
http://www.iprbookshop.ru/69299.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
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9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРО-
СТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предпо-
лагается применение современных информационных технологий. Комплект программного 
обеспечения для их использования включает в себя: операционная система Microsoft 
Windows 7 Pro, офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2010, офисный 
пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2007, антивирусная программа Dr. Web 
Desktop Security Suite, архиватор 7-zip, аудиопроигрыватель AIMP, просмотр изображений 
FastStone Image Viewer, ПО для чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader, ПО 
для сканирования документов NAPS2, ПО для записи видео и проведения видеотрансля-
ций OBS Studio, ПО для удалённого администрирования Aspia, электронно-библиотечная 
система IPRBooks, электронно-библиотечная система Юрайт, версия 1С для использова-
ния типовых конфигураций в учебных целях: 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения 
в высших и средних учебных заведениях, правовой справочник Гарант Аэро, онлайн-
версия КонсультантПлюс: Студент 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru 
2. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  
3. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  
4. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  
5. Информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru  
 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченнымивозможно-
стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-
щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 
ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-
ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-
ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-
дятся индивидуальные занятия и консультации. 

 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции.                                                                               

 
Ауд.309                                                                                                                                                                        
Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 
- стулья студенческие; 
- стол для преподавателя; 
- стул для преподавателя; 
- доска (меловая);                                                                                
- маркерная доска (переносная).                                                                                                  
Технические средства обучения: 
- проектор (портативный); 
- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 
- веб-камера; 
- экран (переносной); 
- колонки; 
- микрофон.                                                    
 Специализированное оборудование:  
 наглядные пособия (плакаты) 
 
 
 
Автор (составитель): доцент Д.В. Преснякова _______________ 

(подпись) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Налоги и налогообложение» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Фи-
нансы и кредит») 

 
Цели освоения дисциплины 
Формирование у бакалавров понимания экономической сущности налогообложе-

ния и получения ими системы знаний о налогах, перечисляемых в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фонды юридическими и физическими лицами. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-20. 
Ожидаемые результаты 
В результате изучения курса студент должен: 
Знать: теоретические основы и принципы налогообложения; особенности налого-

обложения российских и иностранных юридических лиц; особенности налогообложения 
доходов физических лиц и имущественных налогов; 

Уметь: пользоваться налоговые льготы; принимать управленческие решения в об-
ласти налогового планирования. 

Владеть: методиками расчета налогов, методиками налоговой оптимизации; навы-
ками по заполнению налоговых деклараций. 

Содержание дисциплины 
Основы налогообложения. Понятие, сущность и функции налогов. Основные прин-

ципы налогообложения. Условия установления налогов. Законодательство о налогах и 
сборах. Учет организаций и физических лиц в качестве налогоплательщиков. Права и обя-
занности налоговых органов и налогоплательщиков. Виды налоговых проверок. Порядок  
обжалования актов налоговых органов. Понятие налогового правонарушения. Условия 
привлечения к налоговой ответственности. Классификация и виды налогов в РФ. Специ-
альные налоговые режимы. Федеральные налоги, методика их расчета. Налог на добав-
ленную стоимость, основные элементы налога (объект налогообложения, налогоплатель-
щики, налоговая база, ставки налога, налоговый период). Акцизы, порядок исчисления и 
уплаты налога в бюджет. Налог на прибыль организаций. Организация ведения налогово-
го учета на предприятиях. Налог на доходы физических лиц. Налоговые вычеты по НДФЛ 
– стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. Порядок составления и 
подачи налоговых деклараций. Обязательные страховые взносы, порядок их исчисления и 
уплаты. Региональные налоги и сборы, порядок их установления. Местные налоги и сбо-
ры, действующие на территории РФ. Роль и значение местных налогов и сборов в форми-
ровании доходов местных бюджетов. 

 


