
Частное образовательное учреждение высшего образования 

 «Институт социальных и гуманитарных знаний» 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 

 

 

Отделение  среднего профессионального образования 

 

 

 

 

Методические рекомендации по изучению дисциплины  
 

«Налоги и налогообложение» 
 

(для студентов) 
 

 

 

 

Специальность                          38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

                                                                    (по отраслям) 

Квалификация                           бухгалтер 

                                                                
 

 

Казань 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



Составитель: преподаватель Ложкина Ф.В. 

Принято на учебно-методическом совете от 10 февраля 2016 года протокол №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 

2.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

3.Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 



семинарах 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

5. Список рекомендуемых источников 

1.Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 

Цель методических указаний  – оказать помощь студентам в  работе с учебной и 

научной литературой, в овладении определенными учебными умениями и навыками.  

Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в формировании 

современного специалиста в области «Налоги и налогообложение» - научить студента 

приобретать знания самостоятельно и воспитать потребность в постоянном обновлении, 

расширении и применении этих знаний. 

В ходе самостоятельной работы должна осуществляться главная функция обучения 

- закрепление знаний, получение новых и превращение их в устойчивые компетенции. 

Чтобы самостоятельная работа студентов была успешной необходимо выполнить 

следующие условия: 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм (метод) выполнения работ; 

- четкое определение форм отчетности и сроков ее сдачи; 

Самостоятельная работа осуществляется в двух видах: аудиторной и внеаудиторной.            
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – вид самостоятельной работы,    

выполняемой  студентом  по заданию  преподавателя,   но   без   его 

непосредственного участия.  

  

 

2.Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 



Данные  методические  рекомендации  являются руководством по организации 

 подготовки студентов к практическим занятиям по  освоению  учебной  дисциплины 

ОП.07.«Налоги и налогообложение».  

Для подготовки к практическим занятиям  требует:  

1.Самостоятельный поиск учебной и научной литературы по изучаемым 

дисциплинам служит показателем активности студента. 

 2. Грамотная работа с нормативной литературой по налогообложению, что 

означает умение студента правильно, разобраться в законодательных актах , в их 

структуре и зафиксировать в удобной форме, что необходимо для изучения методики 

расчетов налогов.  

       Рекомендуемые законодательные акты по налогообложению следует 

прочитать, осмыслить, законспектировать, проконсультироваться у преподавателя по 

поводу сложных и непонятных вопросов, продумать план своего выступления на 

занятии. Продумывание материала в соответствии с поставленными в плане вопросами 

— главный этап самостоятельной работы и залог успешного выступления.   

В учебных программах, планах семинарских занятий, в рекомендациях по 

написанию письменных работ вся рекомендуемая литература подразделяется на основную 

- источники, необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала 

(учебники и учебные пособия); и   дополнительную - рекомендуется для более 

углубленного изучения программного материала, расширения кругозора студента. 

Работая с документами, студент должен научиться: 

-анализировать изучаемые законы; 

-разобраться в методике исчисления налоговой базы налогов . 

В ходе самостоятельного изучения научной и учебной литературы важно научиться 

составлять рабочие записи прочитанного. Такие записи удлиняют процесс проработки, 

изучения книги, но способствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке 

навыков кратко и точно излагать материал. Запись должна представлять собой 

самостоятельные ответы на вопросы программы изучаемой дисциплины. 

  

Составление конспекта 

Конспект (с лат. – обзор, очерк)  — это последовательная фиксация информации, 

отобранной и обдуманной в процессе чтения; это краткое изложение содержания 

нормативного документа (или его части), статьи в соответствии с ее логической 

структурой. Он включает запись основных элементов налогообложения, примеров 

расчетов налогов.  



При составлении конспектов следует пользоваться различными приемами 

выделения отдельных частей текста, ключевых выражений, терминов, основных понятий 

(выделение абзацев, подчеркивание, написание жирным шрифтом, курсивом, 

использование цветных чернил и т.п.). 

 При изучении специальной литературы особое внимание следует 

обращать на новые термины, понятия. Понимание сущности и значения терминов, 

понятий способствует формированию способности логического мышления, приучает 

мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисциплин.  

 Конспекты бывают четырех типов: плановые (каждому вопросу плана 

соответствует определенная часть конспекта); текстуальные (состоящие из цитат); 

свободные (сочетающие выписки, цитаты, тезисы); тематические (содержащие ответ на 

поставленный вопрос по нескольким источникам). 

В заключение обобщите текст конспекта, выделите основное содержание 

проработанного материала, дайте ему оценку 

Составление конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, книги и 

пр.) – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы студента по 

созданию обзора информации, содержащейся в объекте конспектирования, в более 

краткой форме. В конспекте должны быть отражены основные принципиальные 

положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические 

положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта 

значительно повышается, если студент излагает мысли своими словами, в лаконичной 

форме. 

Конспект должен начинаться с указания законодательного акта или главы 

Налогового Кодекса, дата ввода в действие или изменения закона. Работа выполняется 

письменно.  

 Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист 

формата А 4.  

 

 

 
3.Методические рекомендации по подготовке докладов и сообщений на 

семинарах 

 



Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 
дисциплины или профессионального модуля и имеют учебный или учебно-
исследовательский характер. 

Виды самостоятельной работы за период обучения выполняют студенты и какие к 

этим работам предъявляются требования: 

1. Решение задачи 

2. Сообщение, доклад 

3. Реферат 

4. Составление кроссвордов 

5. Составление теста 

6. Составление глоссария 

7. Работа с интернет-источниками 

       1.Решение задач 

Целью решения ситуационных производственных задач является закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплине «Налоги и налогообложение», 

привитие практических навыков по исчислению налогов. Решение задач направлено на 

определение налоговой базы, ставок налогообложения и суммы налога, подлежащей 

уплате в бюджет. 

Для расчета налогов надо использовать следующую схему: 

 Сумма налога определяется как произведение налоговой базы ( НБ) и налоговой 

ставки (С): 

        Н = НБ*С. 

Формирование налоговой базы по каждому конкретному налогу, определение 

ставок, осуществляется в соответствии с правилами, установленными в законодательстве 

о налогах и сборах. 

Сумма налога и сбора, подлежащего уплате в бюджет ( Нб) определяется как 

разность между суммой исчисленного налога ( Н) и налоговыми вычетами льготами (Л), 

установленными законодательством: 

Нб = Н – Л. 

Решение задачи выполняется в следующей последовательности: 



1 шаг – определение налоговой базы; 

2 шаг- определение налоговой ставки; 

3 шаг – определение суммы исчисленного налога; 

4 шаг- определение налоговых льгот ( вычетов, если они установлены законодательно; 

5 шаг – определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет. 

Пример. 

Условие задачи. Организация в 1 квартале текущего года отгрузила продукцию на 500000 
руб. без НДС. В этом же квартале получены и оприходованы материалы на сумму 236000 
руб., в том числе НДС. Определить НДС, подлежащий уплате в бюджет. 

Решение: 

1 шаг- определение налоговой базы. В соответствии со статьей 153 НК РФ налоговой 
базой признается выручка от реализации товаров ( работ, услуг), т.е. 500000 руб. 

2 шаг- определение налоговой ставки. В соответствии со статьей 164 НК РФ ставка налога 
18%. 

3 шаг – определение суммы исчисленного налога. Н= 500000*0,18= 90000руб. 

4 шаг- определение налоговых льгот( вычетов). В соответствии со статьей 171,172 НК РФ 
вычетам подлежат суммы налога, предъявляемые налогоплательщику на приобретение 
товаров(работ, услуг). Налоговые вычеты производятся на основание счетов-фактур по 
ставке 18/118 :  

236000*18/118= 36000руб. 

5 шаг – определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет. 

90000 – 36000=54000руб. 

Ответ: сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет 54000руб. 

Все нижеприведенные задачи оформляются в вышеуказанной последовательности. 

За самостоятельную работу студенту выставляется оценка. 

Результаты выполнения самостоятельной  работы влияют на ежемесячную 

аттестацию студентов. 

2. Сообщение, доклад 

На основании основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для 

выполнения самостоятельной работы по данному вопросу необходимо подготовить 



следующее сообщение , например: «Значение Налогового кодекса в управлении 

налоговой системы». 

Сообщение должно быть оформлено на листах формата А4 и содержать: титульный 

лист, оформление которого представлено в приложении 1; содержание, оформление 

которого представлено в приложении 2; список литературы. Объём сообщения должен 

быть не менее 10 листов. 

Сообщения должны состоять из:  

-введения, в котором необходимо указать актуальность и значимость данного вопроса; 

-основной части, в которой раскрывается само содержание данного сообщения; 

-заключения, в котором нужно сделать выводы по представленному сообщению.  

В сообщении по теме «Значение Налогового Кодекса в управлении налоговой 

системы» нужно раскрыть понятие налогового законодательства, перечислить и 

охарактеризовать что устанавливает НК РФ.  

С подготовленными сообщениями назначенным студентам необходимо выступить 

перед своей группой. Выступление с сообщением должно быть продолжительностью не 

более 10 минут. 

Доклад 

Доклад – это развернутое устное изложение какой-либо темы, сделанное публично. 

Отличительными признаками доклада являются: 

передача в устной форме информации; публичный характер выступления; стилевая 

однородность доклада; четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

умение в сжатой форме изложить  ключевые положения исследуемого вопроса и сделать 

выводы. 

Этапы подготовки доклада: 

• выбор темы доклада; 

• подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме, 

нормативных правовых актов; 

• анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы 

доклада фактов, мнений ; 

• составление плана доклада; 

• написание текста доклада с соблюдением требований научного  стиля. 

Подготовка к публичному выступлению 

Структура доклада: 

1. Вступление, в котором указываются: 



- тема доклада; 

- цель (основная идея) доклада; 

- связь данной темы с другими темами; 

             - краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 

- актуальность, проблематика темы, современная оценка предмета изложения; 

- краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п. 

Оригинальность  подхода, живая интересная форма изложения вступления 

 помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

2. Основная часть, в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

3. Заключение, в котором: 

- подводятся итоги, формулируются выводы; 

- подчеркивается значение рассмотренной проблемы; 

-выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.; 

4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы). 

Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму:  

1. Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

2. Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать выписки. 

3. Составить план доклада. 

4. Написать текст доклада, в заключении которого обязательно выразить своё мнение и 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

5. Прочитать текст и отредактировать его. 

6. Оформить в соответствии с требованиями  к оформлению письменной работы.  

 Инструкция докладчикам и содокладчикам 

 Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь очень многое:  

- сообщать новую информацию; 

- использовать технические средства; 

- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации  доклада; 



- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 

- четко выполнять установленный регламент: докладчик 7-10 мин.; .содокладчик - 5 

мин.;  дискуссия – 5-10 мин.; 

- иметь представление о композиционной структуре доклада. 

3.Реферат 

 Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания проведенной работы, литературы по теме. 

 Это самостоятельная работа студента, где выбор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит 

проблемно-тематический характер. Тематика рефератов, обычно определяется 

преподавателем, но в определении темы инициативу может проявлять и сам студент. 

Этапы работы над рефератом 

1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной, но и 

оригинальной, интересной по содержанию. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 6-10 различных 

источников). 

3. Составление библиографии. 

4. Обработка и систематизация информации. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

7. Публичное выступление с результатами работы. 

 

Примерная структура реферата 

Титульный лист 

  Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт) 

  Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указывается цель и задачи 

реферата, дается характеристика используемой литературы) 

  Основная часть (каждый ее раздел, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в 

основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы)  



  Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации) 

  Список литературы 

Требования к оформлению реферата 

Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц (размер шрифта - 

12-14, интервал – полуторный, выравнивание текста – по ширине, шрифт – Times New 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Экономическая сущность налогов и их функции.  
2. Принцип налогообложения.  
3. Законодательство о налогах и сборах в Российской Федерации.  
4. Субъекты налоговых отношений.  
5. Права и обязанности налогоплательщиков.  
6. Права и обязанности налоговых органов.  



7. Полномочия финансовых органов в области налогов и сборов.  
8. Налоговые обязательства и способы их обеспечения.  
9. Налоговая декларация и порядок ее предоставления.  
10. Налоговые проверки, их виды и порядок проведения.  
11. Зачет и возврат излишне уплаченных, взысканных сумм налога, сбора, пеней, штрафа.  
12. Элементы налогообложения, их краткая характеристика.  
13. Формы изменения срока уплаты налога и сбора, порядок и условия их предоставления.  
14. Налоговое администрирование, его формы и методы.  
15. Виды налоговых режимов. Классификация налогов.  
16. Особенности налоговой системы РФ и основные направления её реформирования.  
17. Принципы определения цены товаров (работ, услуг) для целей налогообложения.  
18. Акцизы: состав подакцизных товаров и налогоплательщики.  
19. Акцизы: объект налогообложения, налоговая база и виды ставок.  
20. Акцизы: порядок определения налога, налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты.  
21. Особенности определения налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на 
таможенную территорию РФ.  
22. Налог на добавленную стоимость: плательщики и порядок освобождения от уплаты 
налога.  
23. Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения и операции, не 
подлежащие налогообложению.  
24. Налог на добавленную стоимость: налоговая база и порядок ее определения.  
25. Налог на добавленную стоимость: порядок определения налога, налоговые вычеты, 
порядок и сроки уплаты налога.  
26. Ставки налога на добавленную стоимость и порядок их применения.  
27. Особенность определения налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на 
таможенную территорию.  

 

 

4.Кроссворд 

Для лучшего освоения  и запоминания новых терминов  по налогообложению  

рекомендуется использовать для самостоятельной работы кроссворд  по различным 

разделам дисциплины «Налоги и налогообложение» 

Кроссворд — игра, состоящая в разгадывании слов по определениям.  

Прежде чем составить кроссворд, необходимо выписать основные термины и 

понятия по теме, а затем, следуя правилам составить кроссворд. К каждому слову даётся 

текстовое определение, в описательной или вопросительной форме указывающее некое 

слово, являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря 

пересечениям с другими словами, облегчает нахождение ответов на другие определения. 

Загаданные слова представлены в кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из которых 

по порядку вписываются буквы ответа — по одной в каждую ячейку. В классическом 

кроссворде ячейки имеют вид квадратных клеток, собранных в прямую линию. Слова 

«пересекаются» друг с другом, образуя сетку кроссворда. Сетка должна быть связной, без 



изолированных участков, «оторванных» от остальной сетки. Классическая сетка 

кроссворда состоит из слов, написанных по вертикали (сверху вниз) и горизонтали (слева 

направо). Любое слово должно быть пересечено как минимум дважды. Для привязки 

ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются ячейки, содержащие 

первые буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: слева направо и сверху вниз. 

Слова, идущие из одной клетки в разных направлениях, нумеруются одной цифрой. 

Слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже и единственном 

числе. Множественное число допускается только тогда, когда оно обозначает 

единственный предмет или единственное число редко употребляется («родители», а не 

«родитель»). В ответах кроссворда не различаются прописные и строчные буквы. 

В отчете по выполненной самостоятельной работе должны быть представлены: 

- задания; 

- сетка кроссворда; 

- ответы на задания. 

 
 

4.Тесты 

Содержание теста должно соответствовать содержанию учебной дисциплины 

«Налоги и налогообложение». Задания теста должны в правильной пропорции охватывать 

все важные аспекты области содержания.  Необходимо включение в тесты только 

наиболее важных, базовых знаний, выражающих сущность, содержание, законы и 

закономерности рассматриваемых явлений. Все спорные точки зрения, допустимые в 

научном споре, следует исключить из тестовых заданий.  Каждый учебный элемент 

должен иметь некоторую усредненную меру трудности, которую необходимо учитывать в 

процессе контроля знаний.  

Рекомендации: 

1.При разработке плана тестовых заданий по дисциплине делается примерная раскладка 
процентного содержания разделов и определяется необходимое число заданий (но не 
менее 3-х) по каждому разделу дисциплины (по каждой дидактической единице) исходя 
из его важности и числа часов, отведенных на его изучение в программе. 

2.Содержание тестового задания должно быть ориентировано на получение от 
тестируемого однозначного заключения. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D1%258F_%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B6
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE


3.Основные термины тестового задания должны быть явно и ясно определены. 

4.Тестовые задания должны быть прагматически корректными и рассчитаны на оценку 
уровня учебных достижений студентов по конкретной области знаний. 

5.Тестовые задания должны формулироваться в виде свернутых кратких суждений. 

6.В содержании тестового задания определяющий признак должен быть необходимым и 
достаточным. 

7.Следует избегать тестовых заданий, которые требуют от тестируемого развернутых 
заключений на требования тестовых заданий. 

При конструировании тестовых ситуаций можно применять различные формы их 

представления, а также графические и мультимедийные компоненты с целью 

рационального предъявления содержания учебного материала.Количество слов в тестовом 

задании не должно превышать 10-12, если при этом не искажается понятийная структура 

тестовой ситуации. Главным считается ясное и явное отражение содержания фрагмента 

предметной области. 

Пример: 

Тестовые задания по теме «Законодательство РФ о налогах и сборах» 
 

1. Налоговый кодекс РФ состоит: 
а) из одной части; 
б) из двух частей; 
в) из трех частей. 
2. Часть первая НК РФ действует: 
а) с 1 января 1999 г. 
б) с 1 января 2003 г 
в) с 1 января 2005 г. 
3. Основой функционирования налоговой системы РФ является: 
а) Бюджетный кодекс РФ; 
б) Таможенный кодекс РФ; 
в) Налоговый кодекс РФ. 
4. Акты законодательства о налогах вступают в силу: 
а) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования; 
б) не ранее одного месяца со дня их официального опубликования и 1-го числа 
очередного налогового периода; 
в) не ранее 1 
 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня их 
официального опубликования. 
5. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 
налогах и сборах трактуются в пользу: 
а) налогового органа; 
б) налогоплательщика. 
6. Часть вторая НК РФ устанавливает: 



а) основы правоотношений, виды налогов, порядок возникновения и исполнения 
обязанностей налогоплательщиков; 
б) порядок исчисления и уплаты федеральных, региональных и местных налогов, а также 
порядок применения специальных налоговых режимов; 
в) методы налогового контроля, порядок обжалования действий налоговых органов, 
методы взимания налогов. 
7. Законодательство о налогах и сборах регулирует… 
а) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ; 
б) властные отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 
обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения 
в) властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ, а 
также отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, 
обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 
8. В соответствии с Налоговым кодексом налоговой санкцией является  
а) Пеня  
б) Штраф  
в) Арест имущества  
9. Какой основной принцип определения цены в условиях рыночной экономики, если они 
называются ценами сделки? 
а) цены устанавливает государство 
б) цены устанавливаются партнерами, т.е. сторонами сделки по договору 
в) цены регулируются государством косвенными методами 
10. Кем списывается безнадежная к взысканию недоимка по федеральным налогам? 
а) Арбитражным судом 
б) Правительством РФ 
в) Исполнительными органами субъектов РФ 
11. Недоимка и пени с налогоплательщиков-физических лиц взыскиваются: 
а) в бесспорном порядке 
б) в судебном порядке 
в) в бесспорном порядке, за исключением случаев, прямо предусмотренных НК РФ 
12. Какие лица для целей налогообложения признаются взаимозависимыми лицами? 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
а) только физические лица, когда одно лицо подчиняется другому 
б) только когда физические лица состоят в брачных отношениях 
в) физические лица и организации, отношения между которыми могут оказывать влияние 
на условия и экономические результаты их деятельности  
Тест 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ответ б а в б б б б а б б б а 

 
 

 

 

6. Глоссарий 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента при изучении 
дисциплины «Налоги и налогообложение», выражающейся в подборе и систематизации 
терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у 
студентов способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 



Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и понятий в 
алфавитном порядке. 

Задача  студента: 
• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова; 
• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 
• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений); 

оформить работу и представить в установленный срок. 

Пример: 

 
Акцизы — это косвенные налоги, которые устанавливаются государством в процентах от 
отпускной цены товаров, реализуемых предприятиями-производителями. 

Арендная плата - вид платежа за имущество, предоставленное на условиях аренды. 

Вменённый доход — потенциально возможный доход налогоплательщика единого 
налога, рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих на 
получение указанного дохода. 

Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 333.17 
Налогового Кодекса (организации и физические лица), при их обращении в 
государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и (или) к 
должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в 
отношении этих лиц юридически значимых действий, за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации. 

Декларация о доходах – это извещение, передаваемое в налоговые органы гражданином 
о фактически полученных им за календарный год доходах и произведенных расходах. 
Декларацию о доходах представляют граждане, получающие доходы по нескольким 
местам работы, а также от предпринимательской деятельности. Лица, имеющие доходы от 
предпринимательской деятельности, представляют декларацию о доходах независимо от 
размеров. 

Дивиденд — часть прибыли акционерного общества, которую оно распределяет между 
акционерами (обладателями акций) и выплачивает им ежегодно в соответствии с 
имеющимися у них акциями и с учетом достоинства акций. Размер дивидендов, 
выплачиваемых на привилегированные акции, фиксирован заранее. Дивиденды по 
обыкновенным акциям могут меняться в зависимости от прибыльности акционерного 
общества и направлений использования полученной прибыли. 

Инвестиционный налоговый кредит – это такое изменение срока уплаты налога, при 
котором организации предоставляется возможность в течение определенного срока и в 
определенных пределах уменьшить свои налоговые платежи с последующей поэтапной 
уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 



Индивидуальный предприниматель - физическое лицо, зарегистрированное в 
установленном порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. 

Камеральная налоговая проверка – это проверка соблюдения законодательства о 
налогах и сборах на основе налоговой декларации и документов, которые 
налогоплательщик самостоятельно сдал в налоговую инспекцию, а также документов, 
которые имеются у налогового органа. 

Квота - часть, доля, норма или мера чего-либо; количественные ограничения. 

Лицевые счета - форма ведения учета поступлений налогов в налоговых органах. 
Лицевые счета открываются на каждого налогоплательщика и по каждому виду налогов 
отдельно. 

Лицензия - официальное разрешение государственных или муниципальных органов 
управления на изготовление той или иной продукции, осуществление вида хозяйственной, 
производственной или иной деятельности. 

Льгота - частичное освобождение от выполнения определенных обязанностей, а также 
предоставление определенных преимуществ, например, налоговая льгота. 

Местные налоги - обязательные платежи юридических и физических лиц, поступающие 
в бюджеты административно-территориальных единиц (муниципальных образований), 
составная часть налоговой системы государства. 

Налог- это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимается 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. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) – косвенный налог, т. е. в форме надбавки к 
стоимости товаров или услуг, уплачиваемый в федеральный бюджет. 
Налогоплательщиками НДС являются продавцы: юридические лица или индивидуальные 
предприниматели. Кроме того, согласно ст. 141 Налогового кодекса РФ, плательщиками 
могут быть признаны лица, перемещающие товар через таможенную границу. 

Налоговая ставка – это величина налога на единицу обложения: денежную единицу 
дохода (если это, напр., доходы от денежного капитала), единицу земельной площади, 
измерения товара и т.д. Налоговая ставка, выраженная в процентах к доходу 
налогоплательщика, обычно называется налоговой квотой. Основные виды налоговой 
ставки: твердые - устанавливаются в абсолютной сумме на единицу (иногда весь объект) 
обложения независимо от размеров доходов; пропорциональные - действуют в 
одинаковом проценте к доходу без учета его величины; прогрессивные - возрастают по 
мере роста облагаемого дохода. 

Налоговая тайна – это любые полученные налоговым органом, органами внутренних 
дел, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения о 
налогоплательщике, за исключением сведений: разглашенных налогоплательщиком 
самостоятельно или с его согласия; об идентификационном номере налогоплательщика; о 
нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти 



нарушения; предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным 
органам других государств в соответствии с международными договорами 
(соглашениями), одной из сторон которых является Российская Федерация, о взаимном 
сотрудничестве между налоговыми (таможенными) или правоохранительными органами 
(в части сведений, предоставленных этим органам). 

Налогоплательщик — это особый (специальный) правовой статус лица, на которое в 
соответствии с законом возложена обязанность уплачивать налоги и (или) сборы. 

Недоимка - сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок. 

Объект налогообложения – это юридические факты (действия, события, состояния), 
которые обусловливают обязанность субъекта заплатить налог (совершение оборота по 
реализации товара, работы, услуги; ввоз товара на территорию России; владение 
имуществом; совершение сделки купли-продажи ценной бумаги; вступление в наследство; 
получение дохода и т.д.). 

Пеня – это определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Пошлина– это денежный сбор, вид налога, взимаемый государством с физических и 
юридических лиц, которые вступают с государственными органами в определенные 
отношения. 

Специальный налоговый режим — особый порядок исчисления и уплаты налогов и 
сборов в течение определённого периода времени, применяемый в случаях и в порядке, 
установленных Налоговым кодексом и принимаемыми в соответствии с иными 
федеральными законами. 

(Субвенция– это сумма, выделяемая на определенный срок из бюджета вышестоящего 
уровня на конкретные цели для выравнивания социально-экономического развития 
соответствующего национально-государственного или административно-
территориального образования. 

Физические лица - граждане РФ, граждане других государств, лица без гражданства, как 
имеющие, так и не имеющие постоянного местожительства в РФ. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 
Юридические лица несут материальную ответственность за невыполнение своих 
обязательств. 

 

1. Работа с интернет-источниками 

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистической и 



аналитической информации, и использование его наряду с книгами давно уже стало 

нормой. В рамках изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей 

необходимо использовать передовые информационные технологии, компьютерную 

технику, электронные базы данных. Все законодательные акты сегодня публикуются на 

официальном  сайте  ФНС России - http://www.nalog.ru/ .  При подготовке к 

самостоятельны  работам студент всегда может узнать  на сайте последние  обновления по 

необходимым налогам. 

  
Также надо обращать внимание на научные труды признанных авторов, которые 

посоветовали вам преподаватели. Нередко в Интернете выкладываются материалы 
конференций. Полезным будет поискать специализированные Интернет-журналы и 
электронные библиотеки. Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические 
ошибки в статье должны насторожить. Используйте подобные материалы как 
вспомогательные и иллюстративные, но не как основные. 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть указаны в 
списке использованной литературы. 

При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 
оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 
публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.).  

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на 
специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, 
его данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном 
стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, 
тексты лекций и т. п. 

С интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. 
Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти практически любой 
текст. Кроме того, в интернете представлены программы для автоматической обработки 
текста, некоторые из которых - любопытные и забавные игрушки, а некоторые – вполне 
серьезные методики изучения текста. В интернете огромное количество словарей и 
энциклопедий, использование которых приветствуется. 
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Дополнительные источники: 
1. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  
2. Ежемесячный научно-практический журнал «налоговый курьер» 
3.ПолякГ.Б. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для СПО; под 
ред. Г. Б. Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 474 с. — (Профессиональное образование). ЭБС  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729


4.Налоги и налогообложение: учебник и практикум / под ред. Г.Б. Поляка.- 
2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2015.- 474 с. 
5. Крохина Ю.А. Налоги и налогообложение учебник для СПО-Издательство 
Юрайт,2017-300с.(Профессиональное образование.)ЭБС 
Интернет – ресурсы: 
 1. Гарант. 
2. http://buhcon.com/index.php  
3. официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.ru  
4 официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru  
5. официальный сайт Минфина России - http://www.minfin.ru/ru/  
6. официальный сайт ФНС России - http://www.nalog.ru/  
71. biblioclub.ru: Контракт №139-06\15 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям 01.09.2015 
 
 

 
 

 


	Частное образовательное учреждение высшего образования
	«Институт социальных и гуманитарных знаний»
	ЧОУ ВО «ИСГЗ»
	4TПри работе с интернет-ресурсами4T обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.).
	Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть н...
	С интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти практически любой текст. Кроме того, в интернете представлены программы для автоматической обработки текста, некото...


