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1.Цели и задачи дисциплины (модуля): 
Цель - формирование у бакалавров теоретических знаний и практических навыков в 

области налогообложения. 
 В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи: 
- овладеть знаниями в области теории налогов – понять сущность, функции, их роль в 

экономике государства; 
- подробно ознакомиться с налоговой системой РФ, принципами ее организации; 
- рассмотреть налоговую политику РФ в условиях рыночной экономики; 
- научиться использовать полученные знания в практической работе, требующей их 

применения в области налогообложения. 
 
2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: Дисциплина «Налоги и 

налогообложение»  (индекс по учебному плану Б1.В.ОД.5) входит в вариативную часть 
базового цикла дисциплин учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
38.03.02 Менеджмент и является обязательной для изучения. 

Перед изучением данной дисциплины студент должен освоить программы: введение в 
профессию, математика, экономическая теория, государственное регулирование экономики. 
Для изучения данной дисциплины студент должен обладать определенными знаниями, 
касающимися основ рыночной экономики; теории финансов, денежного обращения и 
кредита; использования экономико-математического инструментария.  

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является одной из базовых основ для 
освоения таких курсов, как: система государственного и муниципального управления, 
управление рисками, основы предпринимательства. 

Студент должен обладать навыками работы с первоисточниками, обобщения и 
интерпретации полученной информации, четкого изложения своей точки зрения, работы в 
команде. 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

компетенций:  
общепрофессиональные: 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности  (ОПК-1), 
профессиональные: 
ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 
ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать 
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли; 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

ПК-20    владением навыками подготовки организационных и распорядительных 
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 содержание общих налоговых понятий, элементов налога; 
 основы налогового законодательства и нормативные акты по налогам, взимаемым 

на разных уровнях бюджетной системы; 
 меры ответственности за налоговые правонарушения; 

 



 общий порядок уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды; 

 особенности налогообложения в зарубежных странах; 
Уметь: 
 использовать основы налогового законодательства по специальности; 
 находить правильные решения в критических ситуациях и практической 

деятельности; 
 определять особенности налогообложения экономического субъекта по 

установленным критериям (малое предприятие, вид деятельности, выручка и другим); 
 исчислять  основные налоги федерального, регионального и местного уровней; 
Владеть:  
− навыками заполнения налоговых расчетов и деклараций и их контроля. 
 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Налоги и налогообложение» 

 
Код формируемой компетенции ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОПК-1  +  
ПК-5  +  
ПК-9  +  
ПК-16 +   
ПК-20 +   

 
4. Общий объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 
академ. часов, на самостоятельную работу студентов – 54 академ. часов, форма 
промежуточного контроля – зачет с оценкой. 
 

Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) с указанием 
форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов    

для очной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВС
ЕГ
О 
по 
тем
е 
(ак.
ч.) 

Аудиторные занятия 
54 академ. часов 

СРС 
54 академ. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Ле
к. 

Пр
акт
./С
ем. 

КС
Р 
(до
кла
ды) 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Ре
фер
ат 

Конт
роль
ная 
рабо
та 

Сам
осто
ятел
ьное 
изуч
ение 
лите
рату
ры 

До
кла
д 

Тема1. Возникновение и развитие 
налогообложения. Классификация 
налогов. Код компетенции: ОПК-1, ПК-5, 
ПК-9, ПК-16, ПК-20 

11 4 2* 2*  7 1 1 5  

Тема2. Налоговая политика в системе 
государственного регулирования 
экономики. Налоговый кодекс – 
правовая основа налоговой системы 
Российской Федерации. Код 
компетенции:  ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-
16, ПК-20 

14 7 3 3 1 7 1 1 5  

 



Тема3. Принципы построения и 
элементы современной налоговой 
системы Российской Федерации. 
Налоговое планирование в организации 
Код компетенции:  ОПК-1, ПК-5, ПК-9, 
ПК-16, ПК-20 

17 9 4* 4* 1 8 1 1 5 1 

Тема 4. Налогообложение юридических 
лиц: налог на прибыль (доход) 
организаций. Налог на имущество 
предприятий. Код компетенции:  ОПК-1, 
ПК-5, ПК-9, ПК-16, ПК-20 

17 9 4 4 1 8 1 1 6  

Тема 5. Налог на доходы физических 
лиц.  Код компетенции:  ОПК-1, ПК-5, 
ПК-9, ПК-16, ПК-20 

17 9 4* 4 1 8 1 1 6  

Тема 6. Формы и методы налогового 
контроля. Налогово-проверочные 
действия налогового контроля. 
Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений. Взносы в 
государственные внебюджетные фонды. 
Код компетенции:  ОПК-1, ПК-5, ПК-9, 
ПК-16, ПК-20 

17 9 4* 4 1 8 1 1 5 1 

Тема 7. Упрощенная система 
налогообложения субъектов малого 
предпринимательства. Специальные 
налоговые режимы. Код компетенции:  
ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-16, ПК-20 

15 7 3 3 1 8 1 1 6 
 
 
 

Промежуточный контроль Зачет с оценкой 
Итого за семестр 108 

(3) 54 24 24 6 54 7 7 38 2 

 
для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
 

ВС
ЕГ
О 
по 
тем
е 
(ак.
ч.) 

Аудиторные занятия 
10 академ. часов 

СРС 
94 академ. часов 

Все
го 
(ак.
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ат 
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ная 
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та 
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ры 
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Тема1. Возникновение и развитие 
налогообложения. Классификация 
налогов. Код компетенции:  ОПК-1, ПК-
5, ПК-9, ПК-16, ПК-20 

14 1 1   13 1 1 11  

Тема2. Налоговая политика в системе 
государственного регулирования 
экономики. Налоговый кодекс – 
правовая основа налоговой системы 
Российской Федерации. Код 
компетенции:  ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-
16, ПК-20 

14 1  1  13 1 1 11  

Тема3. Принципы построения и 
элементы современной налоговой 
системы Российской Федерации. 

16 2 1 1  14 1 1 12  

 



Налоговое планирование в организации 
Код компетенции:  ОПК-1, ПК-5, ПК-9, 
ПК-16, ПК-20 
Тема 4. Налогообложение юридических 
лиц: налог на прибыль (доход) 
организаций. Налог на имущество 
предприятий. Код компетенции:  ОПК-1, 
ПК-5, ПК-9, ПК-16, ПК-20 

15 1  1  14 1 1 12  

Тема 5. Налог на доходы физических 
лиц.  Код компетенции:  ОПК-1, ПК-5, 
ПК-9, ПК-16, ПК-20 

16 2 1 1  14 1 1 12  

Тема 6. Формы и методы налогового 
контроля. Налогово-проверочные 
действия налогового контроля. 
Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений. Взносы в 
государственные внебюджетные фонды. 
Код компетенции:  ОПК-1, ПК-5, ПК-9, 
ПК-16, ПК-20 

13 1  1  12 1 1 12  

Тема 7. Упрощенная система 
налогообложения субъектов малого 
предпринимательства. Специальные 
налоговые режимы. Код компетенции:  
ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-16, ПК-20 

14 2 1 1  12 1 1 10 
 
 
 

Промежуточный контроль Зачет с оценкой (4 акад. часа) 
Итого за семестр 108 

(3) 10 4 6  94 7 7 80  

 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование  
темы  
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. Возникновение и 
развитие налогообложения. 
Классификация налогов. 

Понятие налога и сбора предпосылки возникновения. 
Экономическая сущность. Отличительные признаки налогов. 
Функции налогообложения: фискальная, распределительная, 
регулирующая, стимулирующая. Принципы налогообложения. 
Классификация налогов. Разделение налогов на прямые и 
косвенные. Ключевой критерий различия между прямыми и 
косвенными налогами. Методы налогообложения. 

2.  Тема 2. Налоговая политика 
в системе государственного 
регулирования экономики. 
Налоговый кодекс – 
правовая основа налоговой 
системы Российской 
Федерации. 

Налоговая политика государства. Основные тенденции и 
направления внешней налоговой политики в современном 
мире. Основные этапы налоговой реформы России. Налоговая 
политика России в условиях мирового финансового кризиса. 

3.  Тема 3. Принципы 
построения и элементы 
современной налоговой 
системы Российской 
Федерации. Налоговое 
планирование в организации  

Особенности построения налоговой системы России. 
Налоговый механизм. Участники налоговых правоотношений. 
Права налогоплательщиков и плательщиков сборов.  
Обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов. 
Представители налогоплательщиков и плательщиков сборов. 
Особенности участия сборщиков налогов и сборов в налоговых 
правоотношениях. Налоговые агенты. Обязанности банковских 
организаций в сфере сбора налогов и сборов. Элементы налога 
и их характеристика. Способы уплаты налогов. Порядок 

 



исполнения обязанности по уплате налога и сбора. Способы 
обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и 
сборов. Порядок изменения срока уплаты налога и сбора. 
Налоговая отчетность. 
Нормативно-правовое регулирование, порядок исчисления и 
уплаты. Виды таможенных платежей, налогоплательщики, 
таможенные пошлины, ставки и порядок их установления, 
особые виды пошлин. Таможенная стоимость товара и методы 
ее определения. Тарифные льготы. 

4.  Тема 4. Налогообложение 
юридических лиц: налог на 
прибыль (доход) 
организаций. Налог на 
имущество предприятий.  

Налог на прибыль, его место и роль в налоговой системе и 
доходных источниках бюджетов. Плательщики налога на 
прибыль. Объект обложения и методика исчисления налоговой 
базы. Ставки налога на прибыль. Льготы по налогу на прибыль 
и порядок их применения. Порядок исчисления и сроки уплаты 
налога на прибыль. Налогообложение отдельных видов 
налогов. Особенности налогообложения иностранных 
юридических лиц. 
Налог на добавленную стоимость. Налог на прибыль 
организаций. Налог на доходы физических лиц. Акцизы.  
Прочие федеральные налоги и сборы. Налог на добычу 
полезных ископаемых. Государственная пошлина.  Место и 
роль налогов в налоговой системе и доходных источниках 
бюджетов. Плательщики налога. Объект обложения и методика 
исчисления налогооблагаемой базы. Ставки налога. Порядок 
исчисления, сроки уплаты. Льготы по налогу. Декларирование, 
порядок и сроки представления деклараций в налоговые 
инспекции. 
Налог на имущество организаций, его значение, функции. 
Плательщики налога и объект налогообложения. Определение 
налоговой базы. Налоговый период, отчётный период, ставки. 
Льготы по налогу. Порядок исчисления суммы налога и 
авансовых платежей, сроки уплаты. 

5.  Тема 5. Налог на доходы 
физических лиц.  

Экономическое содержание и назначение налога на доходы 
физических лиц. Категории плательщиков, объект обложения. 
Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговая база, 
порядок ее определения. Налоговые ставки, налоговые вычеты 
и порядок их предоставления, порядок исчисления и уплаты 
налога в бюджет налоговыми агентами, индивидуальными 
предпринимателями и другими лицами, занимающимися 
частной практикой. 

6.  Тема 6. Формы и методы 
налогового контроля. 
Налогово-проверочные 
действия налогового 
контроля. Ответственность 
за совершение налоговых 
правонарушений. Взносы в 
государственные 
внебюджетные фонды.  

Формы и методы налогового контроля. Налогово-проверочные 
действия налогового контроля. Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений.  Налоговая администрация 
Российской Федерации: цели и задачи деятельности. 
Организационные модификации налоговой администрации. 
Права, обязанности и ответственность органов налоговой 
администрации. Полномочия финансовых органов в сфере 
налогового администрирования. Государственные 
внебюджетные фонды.   

7.  Тема 7. Упрощенная система 
налогообложения субъектов 
малого 
предпринимательства. 
Специальные налоговые 
режимы 

Упрощенная система налогообложения.  Система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности. Место и роль налогов в 
налоговой системе и доходных источниках бюджетов. 
Плательщики налога. Объект обложения и методика 
исчисления налогооблагаемой базы. Ставки налога. Порядок 
исчисления, сроки уплаты. Льготы по налогу. Декларирование, 
порядок и сроки представления деклараций в налоговые 
инспекции. 

 



 
       из них активные, интерактивные формы: 
№ 
п/п Наименование темы Форма и ее краткое описание 

1.  Тема 1. Возникновение и 
развитие налогообложения. 
Классификация налогов 

Интерактивная лекция - лекция, в которой 
осуществляется диалог преподавателя и 
студентов, а также студентов между собой на 
основе проблемно представленного содержания 
образования 

2.  Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой 
преподаватель дает ответы на вопросы студентов, 
возникающие в освоении предшествующего 
содержания образования 

3.  Тема3. Принципы построения и 
элементы современной налоговой 
системы Российской Федерации. 
Налоговое планирование в 
организации 

Дискуссия - всестороннее коллективное 
обсуждение вопросов, проблем или 
сопоставление информации, идей, предложений 

4.  Мастер-класс - практико-ориентированное 
занятие, направленное на приобретение и 
закрепление практических знаний и навыков, 
которое проводится опытным специалистом-
экспертом 

5.  Тема 5. Налог на доходы 
физических лиц.   

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс 
стадиз) - представляют собой изучение и 
принятие решений по ситуации, которая возникла 
в результате происшедших событий или может 
возникнуть при определенных обстоятельствах в 
конкретной организации в тот или иной момент 

6.  Тема 6. Формы и методы налогового 
контроля. Налогово-проверочные 
действия налогового контроля. 
Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений. Взносы 
в государственные внебюджетные 
фонды.  

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс 
стадиз) - представляют собой изучение и 
принятие решений по ситуации, которая возникла 
в результате происшедших событий или может 
возникнуть при определенных обстоятельствах в 
конкретной организации в тот или иной момент 

 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
    6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п № темы Тематика практических занятий (семинаров) zet/а

к.ч. 

1. 
 

Тема 1. 
Возникновение и 
развитие 
налогообложения. 
Классификация 
налогов. 

Сущность налогов: 
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие налога. В чем его отличие от налога от 
сбора. 
2. Признаки неналоговых платежей. 
3. Причины возникновения налогов и 
налогообложения. 
4. Основная функция налогов 
5. Косвенные функции налогов 
Рефераты 
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1. Налоги и дотации и их роль в регулировании 
рыночной экономики 
2. История становления и развития налогов в 
мировой цивилизации 
3. Эволюция налогообложения в России 

2 

Тема 2. Налоговая 
политика в 
системе 
государственного 
регулирования 
экономики. 
Налоговый кодекс 
– правовая основа 
налоговой 
системы 
Российской 
Федерации. 

Налоговая система. Современная налоговая политика  
Вопросы для осуждения: 
1. А.Смит основоположник современных принципов 
налогообложения, в чем они заключаются. 
2. Основные методы налогообложения. 
3. Классификация налогов по субъектам 
налогообложения 
4. Нормативный документ, регулирующий правила 
исчисления налогов 
5. Порядок отнесения налогов к федеральным, 
региональным, местным 
6. Что такое ИНН и кому он присваивается. 
7. Налоговая политика, в чем её основные задачи 
8. основные этапы налоговой реформы современной 
России 
Решение задачи. 
Пенсионерка Мария Петровна Иванова продала дачу в 
прошлом году и обязана предоставить налоговую 
декларацию по налогу на доходы физических лиц к 30 
апреля текущего года. Мария Петровна  отказывается от 
получения ИНН по религиозным соображениям. Имеет ли 
право пенсионерка не указывать ИНН в предоставляемой 
ею декларации? 
Рефераты 
1. Основные тенденции развития налоговой системы 
России. 
2. Роль налоговой системы в формировании 
бюджетно-финансовой политики. 
3. Современная налоговая политика Российской 
Федерации 

3 
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Тема3. Принципы 
построения и 
элементы 
современной 
налоговой системы 
Российской 
Федерации. 
Налоговое 
планирование в 
организации 

Налогоплательщики, плательщики сборов и их 
представители. Сборщики налогов и сборов  
Вопросы для обсуждения: 
1. Права налогоплательщиков и плательщиков сборов 
2. Обязанности налогоплательщиков и плательщиков 
сборов. Совпадают ли они 
3. Какие лица могут являться налоговыми агентами 
4. Роль банковских организаций в налоговых отношениях 
Вопросы для обсуждения: 
1. Разница между налоговой минимизацией и 
уклонением от уплаты налогов 
2. Юридические последствия позиций налогоплательщика 
с точки зрения причин, побуждающих его к снижению 
налоговых обязательств. 
3. Стратегические цели предприятия, осуществляющего 
налоговое планирование 
4. Принципы налогового планирования в порядке 
снижения их значимости. 
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5. Этапы налогового планирования, которые необходимо 
осуществить до регистрации юридического лица 
(ПБОЮЛ) 
6. Основные правила эффективной организации 
налогового планирования на предприятии. 
7. Основные инструменты налогового планирования 
8. Специфика налогового менеджмента отечественных 
предприятий 
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Тема 4. 
Налогообложение 
юридических лиц: 
налог на прибыль 
(доход) 
организаций. Налог 
на имущество 
предприятий. 

Экономическое содержание и назначение налога. 
Категории плательщиков, объект обложения. 
Особенности исчислении налогооблагаемой прибыли 
Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. 
Решение задач. 
1. Выручка предприятия за отчетный период 
составила 2546000 руб. (с НДС 18%). Расходы на покупку 
материалов составили 1032000 руб. (с НДС 18%) и 523000 
руб. (с НДС 10%); расходы на оплату труда – 529510 руб.; 
услуги банка – 10213 руб.; расходы на аренду помещений 
– 125000 руб. (без НДС). Рассчитайте налог на прибыль 
организации за отчетный период к уплате в федеральный 
и региональный бюджеты. 
Рефераты: 
1. Особенности налогообложения прибыли банков 
2. Особенности налогообложения прибыли страховых 
организаций 
3. Особенности налогообложения прибыли иностранных 
организаций в РФ 
4. Двойное налогообложение и проблемы его устранения 
5. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и 
возможности его использования в России 
Установление и уплата налогов и сборов  
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные элементы налогообложения, в чем 
заключается их суть. 
2. Плательщики налога и объект налогообложения; 
определение налоговой базы; налоговый период, 
отчётный период, ставки; льготы по налогу; порядок 
исчисления суммы налога и авансовых платежей, сроки 
уплаты  
Вопросы для самоконтроля:  
1. Кто является плательщиками налога на имущество 
организаций?  
2. Назовите объекты обложения налогом на имущество 
организаций.  
3. Каким образом рассчитывается среднегодовая 
стоимость имущества?  
4. Какие ставки и сроки утверждены по налогу на 
имущество организаций?  
5. Как определяется налоговая база по налогу на 
имущество организаций?  
Решение задач: 
 В феврале организация приобрела оборудование 
стоимостью 375000 руб. (без учета НДС), 20 марта 
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оборудование введено в эксплуатацию. Срок полезного 
использования оборудования 12 лет. 25 Амортизации 
начисляется линейным методом. Рассчитать сумму 
авансового платежа по налогу на имущество организаций 
за 1 квартал и полугодие. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Порядок исчисления налога на добавленную 
стоимость, подлежащего уплате в бюджет. Основные 
элементы налогообложения, в чем заключается их суть. 
2. Плательщики налога и объект налогообложения; 
определение налоговой базы; налоговый период, 
отчётный период, ставки; льготы по налогу; порядок 
исчисления суммы налога и авансовых платежей, сроки 
уплаты  
3. Ситуации, при которых организация или 
индивидуальный предприниматель могут выступать 
налоговыми агентами по НДС. 
Решение задач. 
1. Выручка предприятия за отчетный период 
составила 2546000 руб. (с НДС 18%). Расходы на покупку 
материалов составили 1032000 руб. (с НДС 18%) и 523000 
руб. (с НДС 10%); расходы на оплату труда – 529510 руб.; 
услуги банка – 10213 руб.; расходы на аренду помещений 
– 125000 руб. (без НДС). Рассчитайте налог на прибыль 
организации за отчетный период к уплате в федеральный 
и региональный бюджеты. 
2. Мясокомбинат в первом квартале текущего года 
реализовал продукции на сумму 6200000 руб., в том 
числе: колбасы «Докторская», «Любительская», 
«Ливерная», «Молочная» на сумму 3500000 руб.; 
деликатесов (карбонад, ветчина, бекон, колбасных 
изделий сырокопченых в/с) на сумму 2200000 руб., а 
также колбасу «Докторскую» в школьные столовые на 
сумму 500000 рублей. За данный период приобретены и 
оплачены поставщикам поставки мяса на сумму 2800000 
руб. и других материалов на сумму 2200000 руб. 
Определите НДС к уплате в бюджет за 1 квартал 
текущего года. 
3. В первом квартале текущего года организация 
реализовала товаров на сумму 1280000 руб., из них в том 
же квартале было оплачено 750000 руб. Сумма 
полученных предоплат в счет будущих поставок товаров 
по состоянию на 31 марта текущего года составила 
365000 руб. Во втором квартале текущего года 
покупателям отгружено товаров на сумму 2130000 руб.  
На расчетный счет поступили денежные средства в сумме 
2500000, в т.ч.: 
- за товары, отгруженные в первом квартале, – 530000 
руб.; 
- за товары, отгруженные во втором квартале, – 1500000 
руб.; 
- предоплата в счет будущих поставок товаров – 470000 
руб. 

 



Определите НДС к уплате в бюджет за 1 и 2 кварталы 
текущего года. 
Рефераты. 
1. Особенности исчисления и взимания НДС по 
внешнеэкономическим операциям 
Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и 
возможности его применения в России 
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Тема 5. Налог на 
доходы 
физических лиц. 

Вопросы для обсуждения. 
1. Доходы, не подлежащих налогообложению НДФЛ 
2. Случаи, при которых возможно самостоятельное 
исчисление и уплата НДФЛ налогоплательщиками 
3. Что является объектом налогообложения у 
физических лиц, являющихся резидентами Российской 
Федерации и физических лиц-нерезидентов?  
4. Какие выплаты не включаются в совокупный 
доход?  
5. 3. Какие выплаты, не включаемые в доход, 
относятся к компенсационным?  
6. Что такое материальная выгода?  
7. Какой установлен порядок определения налоговой 
базы?  
8. Каков порядок исчисления материальной выгоды 
при использовании заемных средств? 
9. Какая система льгот предусмотрена 
законодательством?  
10. Какая существует система налоговых вычетов? 
11.  Каковы стандартные налоговые вычеты?  
12. На основании каких документов предоставляются 
стандартные вычеты? 
13.  Каков порядок применения социальных и 
имущественных вычетов при исчислении налога на 
доходы физических лиц?  
14. Какие установлены ставки налога на доходы 
физических лиц?  
15. Какие категории налогоплательщиков имеют право 
на получение профессиональных налоговых вычетов?  
16. Как определяются расходы индивидуальных 
предпринимателей, связанные с получением дохода?  
17. Каковы особенности налогообложения 
иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 
постоянное местожительство в Российской Федерации?  
18. Дайте определение понятия «налоговый агент».  
19. Как исчисляется налог на доходы физических лиц?  
20. В чем заключаются обязанности налоговых 
органов?  
21. Как осуществляется учет доходов физических лиц?  
22.  каком случае необходимо предоставлять в 
налоговый орган декларацию и в какие сроки? 
23. В какие сроки уплачивается налог на доходы 
физических лиц, исчисленный на основе поданной 
декларации?  
24. В чем заключаются обязанности налоговых 
органов? 
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25. Виды налоговых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц 
Решение задач. 
1. Работнице предприятия, являющейся вдовой 
военнослужащего, погибшего при защите РФ, ежемесячно 
начисляется заработная плата в размере 13000 рублей. На 
ее иждивении находится 1 ребенок в возрасте 10 лет. В 
августе текущего года она вышла замуж. Рассчитайте 
НДФЛ, подлежащий удержанию с дохода работницы, за 
текущий год. 
2. Ежемесячный оклад работника организации 
составляет 34000 руб. В апреле и в августе текущего года 
ему была начислена премия в размере 2000 и 8000 руб. 
соответственно, в феврале – произведена 
компенсационная выплата по командировочным расходам 
в сумме 3800 руб. (при норме 3500 руб.). Кроме того в 
октябре текущего года ему была выдана материальная 
помощь в размере 2500 руб. На иждивении работника 
находятся трое детей в возрасте 10, 14 и 19 лет. 
Рассчитать НДФЛ, подлежащий удержанию с работника, 
за текущий год. 
3. Супружеская пара приобрела в декабре 2010 года 
трехкомнатную квартиру стоимостью 1833900 рублей в 
общедолевую собственность на двоих. Одновременно 
мужчина (супруг) продал 1-комнатную квартиру, 
находящуюся в его собственности 1 год за 1300000 
рублей. По итогам 2011 года супруги решили 
воспользоваться имущественным вычетом по НДФЛ. 
Общая сумма дохода мужчины за 2011 год составила 
273423 руб., в т.ч. материальной помощи – 4000 руб., 
сумма стандартных вычетов – 12800 руб.; общая сумма 
дохода женщины за 2011 г. составила 229288 руб., сумма 
стандартных вычетов – 12400 руб. Рассчитать сумму 
налоговых вычетов для каждого из супругов, если 
известно, что за собственное обучение в вузе женщина в 
2011 г. Оплатила 19500 руб. 
4. Двадцатилетняя дочь работника организации 
является студенткой 3-го курса вуза и обучается по очной 
форме (в браке не состоит). В связи с рождением ребенка 
она в марте текущего года в установленном порядке 
оформила академический отпуск на год. Доход работника 
составляет 28000 руб. Рассчитайте НДФЛ работника за 
апрель текущего года, если дочь – его единственный 
ребенок? 
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Тема 6. Формы и 
методы 
налогового 
контроля. 
Налогово-
проверочные 
действия 
налогового 
контроля. 

Формы и методы налогового контроля. Налогово-
проверочные действия налогового контроля. 
Ответственность за совершение налоговых 
правонарушений 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные способы обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налогов и сборов в России. 
2. Цели, которые преследуются в рамках проведения 
налогового контроля 
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Ответственность 
за совершение 
налоговых 
правонарушений 
Взносы в 
государственные 
внебюджетные 
фонды. 

3. Отличия между камеральными и выездными 
налоговыми проверками 
4. Критерии оценки рисков налоговой политики 
предприятия, используемые налоговыми органами в 
процессе отбора налогоплательщиков для проведения 
выездных налоговых проверок. 
5.  Основные виды налоговых правонарушений. 
6. Юридические последствия при нарушении 
налогового Законодательства 
7. Обстоятельства смягчающие и  отягощающие  
ответственность за совершение налогового 
правонарушения 
Решение задачи. 
8. Предприятие отправило налоговую декларацию по 
налогу на добавленную стоимость за 1 квартал текущего 
года почтой 21 апреля текущего года. Имеет ли место 
налоговое правонарушение? Если да, то какой размер 
штрафа должно будет заплатить предприятие? В каком 
случае размер штрафа может быть увеличен? Ответ 
обоснуйте ссылками на статьи Налогового кодекса РФ. 
9. По результатам камеральной проверки 
выяснилось, что предприятие не предоставило в 
налоговый орган в установленный НК РФ срок 
налоговую декларацию за 1 квартал текущего года. Какой 
размер штрафа должно будет заплатить предприятие за 
данной нарушение требований НК РФ? Ответ обоснуйте 
ссылками на статьи Налогового кодекса РФ. Как 
измениться размер санкций, если аналогичное налоговое 
правонарушение было совершено предприятием во 2 
квартале предыдущего года? 
10. По результатам камеральной проверки 
выяснилось, что предприятие не предоставило в 
налоговый орган в установленный НК РФ срок 
налоговую декларацию за 1 квартал текущего года. Какой 
размер штрафа должно будет заплатить предприятие за 
данной нарушение требований НК РФ? Ответ обоснуйте 
ссылками на статьи Налогового кодекса РФ. Как 
измениться размер санкций, если предприятие 
привлекается к ответственности за данное налоговое 
право нарушение впервые? 
Рефераты. 
1. Виды, формы и методы налогового контроля 
2. Налоговые правонарушения и ответственность за 
их совершения. 
3. Налоговое планирование и прогнозирование 
4. Функции внебюджетных фондов РФ 

7 

Тема 7. УСНО 
Специальные 
налоговые 
режимы 

Специальные налоговые режимы 
Вопросы для обсуждения: 
1. Преимущества и недостатки применения упрощенной 
системы налогообложения (по каждому варианту объекта 
налогообложения). 
2. Недостатки и преимущества специального налогового 
режима – ЕНВД 

3 

 



3. Условия возможности применения УСНО. 
4. Правила перехода на упрощенную систему 
налогообложения 
5. Особенности расчета единого налога на вмененный 
доход 
Решение задач. 
1. Какую систему налогообложения может применять 
общество с ограниченной ответственностью, выбравшее 
в качестве основного вида экономической деятельности 
(по ОКВЭД) – 63.4 «Организация перевозок грузов»? 
Ответ обоснуйте ссылками на нормативно-правовые 
документы и Налоговый кодекс РФ. 
2. Какую систему налогообложения может применять 
индивидуальный предприниматель, выбравший в 
качестве основного вида экономической деятельности 
(по ОКВЭД) – 52.71 «Ремонт обуви и прочих изделий из 
кожи»? Ответ обоснуйте ссылками на нормативно-
правовые документы и Налоговый кодекс РФ. 
3. Индивидуальный предприниматель открыл 
парикмахерскую, услуги которой относятся к группе 
«бытовые услуги населению». Численность работников в 
I квартале текущего года была неизменна и составляла 
(включая и индивидуального предпринимателя) – 7 
человек. Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате в бюджет, 
если за данный налоговый период предпринимателем 
было уплачено страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ (за текущий отчетный период) – 15 325 руб. 
4. Предприятие оказывает автотранспортные услуги 
по перевозке грузов. Количество автотранспортных 
средств предприятия, используемых для перевозки 
грузов, составило в июле – 7 единиц, августе – 8 единиц, 
сентябре – 10 единиц. Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате 
в бюджет, если за данный налоговый период 
предприятием было уплачено страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ (за III квартал) – 18 520 руб. 
5. Предприятие оказывает автотранспортные услуги 
по перевозке пасса-жиров. Количество посадочных мест 
в автотранспортных средствах предприятия, 
используемых для перевозки пассажиров, составило в 
октябре – 78 единиц, ноябре – 65 единиц, декабре – 133 
единицы. Рассчитайте сумму ЕНВД к уплате в бюджет за 
4 квартал, если за данный налоговый период 
предприятием было уплачено страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ – 15 820 руб. 
Рефераты. 
1. Упрощенная система налогообложения в РФ 
2. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса 
и возможности его применения в России 
3. Единый налог на вмененный доход: действующий 
механизм исчисления и пути его совершенствования 

 
 

 



7.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине: 

 

Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время 
на 
подготов
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литерат
ура 
(номера 
источни
ков) 

Возникновение и 
развитие 
налогообложения. 
Классификация 
налогов. 

6 В процессе изучения материала 
выявить роль налогов в 
формировании бюджета и 
регулировании рыночной 
экономики. 
Составить  аналитическую 
таблицу, отражающую 
классификацию налогов по 
различным признакам. 

Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 

1,2,3,4 

Налоговая политика в 
системе 
государственного 
регулирования 
экономики. Налоговый 
кодекс – правовая 
основа налоговой 
системы Российской 
Федерации. 

6 Выделить основные этапы 
развития налоговой системы 
России. 
В процессе изучения материала 
выявить основные типы 
налоговой политики и дать 
рекомендации по их 
применению в различных 
экономических ситуациях. 

Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 

1,2,3,4 

Принципы построения 
и элементы 
современной налоговой 
системы Российской 
Федерации. 

4 Конспектирование Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 

1,2,3,4 

Налогообложение 
юридических лиц: 
налог на прибыль 
(доход) организаций.   

10 В процессе изучения материала 
выявить роль налог на прибыль, 
выявить основные ставки. 
Рассмотреть порядок исчисления 
и уплаты налога на прибыль 

Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 

1,2,3,4 

Налог на имущество 
предприятий 

4 Конспектирование Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 

1,2,3,4 

Налог на доходы 
физических лиц. 

8 1.Рассмотреть размеры и 
порядок предоставления 
стандартных, социальных, 
имущественных, 
профессиональных вычетов. 

Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 

1,2,3,4 

Формы и методы 
налогового контроля. 
Налогово-проверочные 
действия налогового 
контроля. 
Ответственность за 
совершение налоговых 
правонарушений. 

16 1.Рассмотреть права и 
обязанности налоговых органов 
и налогоплательщиков. 
 
2. Составить  аналитическую 
таблицу, отражающую 
налоговые правонарушения и 
ответственность за их 

Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 

1,2,3,4 

 



совершение. 
Налог на добавленную 
стоимость.  
 

8 1.В процессе изучения материала 
выявить основные ставки НДС и 
соответствующие им группы 
товаров, работ, услуг. 
Определить перечень товаров, 
работ, услуг не подлежащих 
налогообложению. 

Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 

1,2,3,4 

Упрощенная система 
налогообложения 
субъектов малого 
предпринимательства. 
Специальные 
налоговые режимы 

8 Рассмотреть условия перехода на 
упрощенную систему 
налогообложения, на уплату 
ЕНВД и единого 
сельскохозяйственного налога. 
Определить объект 
налогообложения и налоговые 
ставки при каждом специальном 
налоговом режиме.  

Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 

1,2,3,4 

Налоговое 
планирование в 
организации 
Таможенные платежи 

2 Конспектирование Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 

1,2,3,4 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Возникновение и развитие 
налогообложения. Классификация 
налогов. 

ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-
16, ПК-20 

Реферат, опрос 

2.  Тема 2. Налоговая политика в системе 
государственного регулирования 
экономики. Налоговый кодекс – правовая 
основа налоговой системы Российской 
Федерации. 

ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-
16, ПК-20 

Доклад 

3.  Тема 3. Принципы построения и элементы 
современной налоговой системы 
Российской Федерации. Налоговое 
планирование в организации  

ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-
16, ПК-20 

Реферат, опрос 

4.  Тема 4. Налогообложение 
юридических лиц: налог на прибыль 
(доход) организаций.   

ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-
16, ПК-20 

Реферат, опрос 

5.  Тема 5. Налог на доходы физических 
лиц 

ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-
16, ПК-20 

Реферат, опрос 

6.  Тема 6. Формы и методы налогового 
контроля. Налогово-проверочные 
действия налогового контроля. 
Ответственность за совершение 
налоговых правонарушений. 

ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-
16, ПК-20 

Реферат, опрос, тесты 

7.  Тема 7. Упрощенная система 
налогообложения субъектов малого 
предпринимательства. Специальные 
налоговые режимы 

ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-
16, ПК-20 

Реферат, опрос, тесты 

 



 Промежуточный контроль (зачет с 
оценкой) 

Все 
вышеперечисленные 
компетенции 

Зачет с оценкой 
(билеты) 

 
 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №97-ФЗ 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
4. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
5. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»  

6. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»  

7. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  

8. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по 
его применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 

Основная литература: 
 

1. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева, 
Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. - 300 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
394-02641-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 

2. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г.А. Волкова, Г.Б. Поляк, Л.А. 
Крамаренко и др. ; под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 631 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01827-0 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993 

3. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Митрофанова, 
А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 282 с. : ил., табл. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9383-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730   

4. Булатова, Ю.И. Теория и история налогообложения / Ю.И. Булатова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный 
Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 148 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 140-145. - ISBN 
978-5-7410-1664-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481750   

 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Налоговые льготы. Теория и практика применения : монография / под ред. И.А. 

Майбурова, Ю.Б. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 487 с. : ил. - (Серия 
«Magister»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02569-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448259 

2. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс : учебник / под ред. И.А. Майбурова, 
Ю.Б. Иванова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 559 с. : ил. - (Серия «Magister»). - 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481750
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448259


Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02539-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448260  

3. Налоговая политика. Теория и практика : учебник / И.А. Майбуров, М.Д. Абрамов, 
Г.А. Агарков и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 518 с. - 
(Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01828-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797 

4. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации : учебное пособие / С.П. Колчин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 270 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01922-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723 

5. Комментарий к Налоговому Кодексу Российской Федерации, части первой, части 
второй (постатейный) : с практическими разъяснениями и постатейными материалами./ 
Борисов А.Б.: М.: Книжный мир, 2014 – 928 с. ISBN: 978-5-8041-0706-3: То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274647&sr=1 

6. Налоговое администрирование: учебник./ Дорофеева Н. А. , Брилон А. В. 
, Брилон Н. В.: М.: Дашков и Ко, 2014 – 296с. ISBN: 978-5-394-01990-6: То же [Электронный 
ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253797&sr=1 

7. Налогообложение коммерческой деятельности: учебно-практическое 
пособие./ Оканова Т. Н.: М.: Юнити-Дана, 2013 – 288с.: ISBN: 978-5-238-02376-2 То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119484&sr=1 

8. Организация налоговых проверок и внутренний аудит: учебное 
пособие./ Якупов З. С.: Казань: Познание, 2013 – 392с.: ISBN: 978-5-8399-0461-3 То же 
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761&sr=1 

9. Бюджетная система Российской Федерации: учебно-методическое 
пособие./ Грицюк Т. В. , Котилко В. В. , Лексин И. В.: М.: Финансы и статистика, 2013 – 
560с. ISBN: 978-5-279-03533-5: То же [Электронный ресурс]. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219850&sr=1 

10. Калашникова, Н.Ю. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций в 
схемах и таблицах : учебно-методическое пособие / Н.Ю. Калашникова, Р.Г. Михайлян ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. 
- 208 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8782-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611   

11. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под 
ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 353-
356. - ISBN 978-5-394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074   

12. Клюев, Ю.В. Налогообложение предприятий : практикум / Ю.В. Клюев ; 
Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт 
культуры, Социально-гуманитарный институт, Кафедра экономики социальной сферы. - 
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 92 с. : схем., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8154-0338-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472648  

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116723
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=35
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274647&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31857
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31858
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=31859
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253797&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=33928
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119484&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97688
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257761&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=71439
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=37623
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=71445
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219850&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472648


Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. -
 https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент» http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
1. Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование. 
2. Компьютерный класс, оборудованный для проведения практических работ 

средствами оргтехники, персональными компьютерами, объединенными в сеть с выходом в 
Интернет. 

 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/


 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
  

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
  

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Налоги 

и налогообложение» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 

(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 
     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 

данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  
- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 

понятия, выводы;  
- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал,  
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций.  При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 

 



 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об 
организации самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»)  и 
имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и 
приобретение новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе 
лекций, основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за 
ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие 
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для  

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#docs  

 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

компетенци
и 

Вид 
контрол
я 

Форма  
компетен
тностно-
ориентир
ованного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максима
льное 
количест
во баллов 

ОПК-1, ПК-5, 
ПК-9, ПК-16, 
ПК-20 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Содержание соответствует теме. 
Обоснована актуальность темы, полно 
и логично изложен материал, 
сформулированы выводы. 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему. 

20 баллов 

ОПК-1, ПК-5, 
ПК-9, ПК-16, 
ПК-20 

Доклад Содержание соответствует теме. 
Обоснована актуальность темы, полно 
и логично изложен материал, 
сформулированы выводы. 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему. 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

20 баллов 

ОПК-1, ПК-5, 
ПК-9, ПК-16, 
ПК-20 

Контроль
ная 
работа 

Контрольная работа в виде 
тестирования проводится по 
результатам изучения нескольких тем. 

20 баллов 

ОПК-1, ПК-5, 
ПК-9, ПК-16, 
ПК-20 

Промежу
точный 
контроль-
зачет c 
оценкой 
(40 
баллов) 

Зачет с 
оценкой 

Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 

 



Критерии оценки уровней сформированности компетенции 
ОПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-16, ПК-20 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 
60-79 80-90 91-100 

 
 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

3.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный 
доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного 
или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или 
рукописном виде.  

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Примерные темы рефератов: 
1. Развитие налогообложения в Древней Руси. 
2. Налогообложение в России в XVII-XIX вв. 
3. Система налогообложения в России в начале XX в. 
4. Система нормативных документов, регулирующих налоговые отношения. 
5. Основные тенденции развития налоговых систем индустриальных стран. 
6. Налоговые системы унитарных государств. 
7. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики 
8. Налоговая политика 
9. Эволюция налоговой системы РФ 
10. Налоговая система РФ: проблемы и перспективы развития 
11. Принципы построения налоговой системы в РФ 
12. Организация налогового контроля в России 
13. Налоговое планирование и прогнозирование 
14. Система ответственности за нарушения налогового законодательства в РФ 
15. Прямое налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 

 



16. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 
17. Налоговое бремя в РФ и пути его снижения 
18. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
19. Упрощенная система налогообложения 
20. Единый сельскохозяйственный налог 
21. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 
22. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов: действующий механизм исчисления и пути его 
совершенствования Земельный налог в РФ и перспективы его развития 

23. Налог на добычу полезных ископаемых: действующий механизм исчисления и 
пути его совершенствования 

24. Акцизы: действующая система исчисления и взимания 
25. Земельный налог в РФ и перспективы его развития 
26. Водный налог в РФ и перспективы его развития 
27. Государственная пошлина: действующая система исчисления и взимания 
28. Налог на имущество организаций: действующий механизм исчисления и пути 

его совершенствования 
29. Налог на имущество физических лиц: действующий механизм исчисления и 

пути его совершенствования 
30. Налог на игорный бизнес: действующая система исчисления и взимания 
31. Транспортный налог: действующая система исчисления и взимания 
32. Налоговый контроль в системе государственного финансового контроля. 
33. Виды, методы и программы налоговых проверок. 
34. Направления реформирования налоговой системы России. 
35. Налоговое планирование на макроуровне. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы 5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан 
объём 5 баллов 

Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
 
3.2 Контрольные работы 
      В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (по итогам 7-8 тем 

раздела дисциплины) в виде решения тестовых заданий. Тестовое задание на каждую 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 
вопросов в каждом варианте. Контрольная работа прорешивается студентом в качестве 
самостоятельной работы. Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, 
проводится анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

    В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 

 



курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

   В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

   Тестирование имеет ряд достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как 
правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

   При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  
Показатели и критерии оценивания  
контрольной работы 

Шкала оценивания  
контрольной работы 

Первое тестирование: 10 тестовых вопросов.  
В тестовом задании один правильный ответ. 

1 правильный ответ на 1 вопрос 
равен  1 баллу.  

Второе тестирование: 10 тестовых вопросов.  
В тестовом задании один правильный ответ. 

1 правильный ответ на 1 вопрос 
равен  1 баллу.  

Третье тестирование: 10 тестовых вопросов.  
В тестовом задании один правильный ответ. 

1 правильный ответ на 1 вопрос 
равен  1 баллу.  

Четвертое тестирование: 20 тестовых вопросов.   
В тестовом задании один правильный ответ. 

1 правильный ответ на 1 вопрос 
равен  1 баллу.  

Пятое тестирование: 20 тестовых вопросов.  
В тестовом задании один правильный ответ. 

1 правильный ответ на 1 вопрос 
равен  1 баллу.  

Контрольная работа.  
Примерный тест:  
1. Какие принципы налогообложения отражают интересы государства: 
а) определенности; 
б) удобства; 
в) подвижности налогообложения? 
 
2. Какой из принципов гласит, что затраты по сбору налогов недолжны быть 

больше налоговых поступлений: 
а) принцип равенства и справедливости; 
б) принцип эластичности; 
в) принцип экономности? 
 
3.  В каких случаях возникает обязанность уплатить налог: 
а) если установлены налоговая ставка и налоговый период; 
б) если установлены объекты налогообложения и налоговые льготы; 
в) если установлены налогоплательщики и все элементы налогообложения. 
 
4.  Какие из перечисленных налогов относят к специальным: 
а) налог на прибыль и налог на имущество организаций; 
б) налог на доходы и имущество физических лиц; 
в) транспортный налог, единый социальный налог. 
 
5. Какие из представленных функций налога являются основополагающими: 
а) дисциплинарная и стимулирующая; 
б) фискальная и стимулирующая; 

 



в) регулирующая и контрольная? 
 
6. Из скольких частей состоит Налоговый кодекс РФ: 
а) из одной части; 
б) из двух частей; 
в) из трех частей. 
 
7. Имеют ли право налогоплательщики отстаивать свои интересы в 

налоговых отношениях через своего представителя: 
а) да; 
б) нет? 
 
8. В какой срок с момента подачи налогоплательщиком заявления налоговый 

орган обязан вернуть излишне уплаченную сумму налога: 
а) одного месяца; 
б) двух месяцев; 
в) трех месяцев? 
 
10. В какой срок налоговый орган обязан поставить налогоплательщика на 

налоговый учет в течение: 
а) четырнадцати дней; 
б) десяти дней; 
в) пяти дней. 
 
11. В каких случаях запрещается проведение повторной выездной налоговой 

проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период: 
а) ликвидация организации; 
б) проведение налоговой проверки вышестоящим налоговым органом; 
в) по решению налогового органа? 
 
Практические занятия 
Решение задач. 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
11. Предприятие отправило налоговую декларацию по налогу на добавленную 

стоимость за 1 квартал текущего года почтой 21 апреля текущего года. Имеет ли место 
налоговое правонарушение? Если да, то какой размер штрафа должно будет заплатить 
предприятие? В каком случае размер штрафа может быть увеличен? Ответ обоснуйте 
ссылками на статьи Налогового кодекса РФ. 

12. По результатам камеральной проверки выяснилось, что предприятие не 
предоставило в налоговый орган в установленный НК РФ срок налоговую декларацию за 1 
квартал текущего года. Какой размер штрафа должно будет заплатить предприятие за 
данной нарушение требований НК РФ? Ответ обоснуйте ссылками на статьи Налогового 
кодекса РФ. Как измениться размер санкций, если аналогичное налоговое правонарушение 
было совершено предприятием во 2 квартале предыдущего года? 

13. По результатам камеральной проверки выяснилось, что предприятие не 
предоставило в налоговый орган в установленный НК РФ срок налоговую декларацию за 1 
квартал текущего года. Какой размер штрафа должно будет заплатить предприятие за 
данной нарушение требований НК РФ? Ответ обоснуйте ссылками на статьи Налогового 
кодекса РФ. Как измениться размер санкций, если предприятие привлекается к 
ответственности за данное налоговое право нарушение впервые? 

 
14. Мясокомбинат в первом квартале текущего года реализовал продукции на 

сумму 6200000 руб., в том числе: колбасы «Докторская», «Любительская», «Ливерная», 

 



«Молочная» на сумму 3500000 руб.; деликатесов (карбонад, ветчина, бекон, колбасных 
изделий сырокопченых в/с) на сумму 2200000 руб., а также колбасу «Докторскую» в 
школьные столовые на сумму 500000 рублей. За данный период приобретены и оплачены 
поставщикам поставки мяса на сумму 2800000 руб. и других материалов на сумму 2200000 
руб. Определите НДС к уплате в бюджет за 1 квартал текущего года. 

15. В первом квартале текущего года организация реализовала товаров на сумму 
1280000 руб., из них в том же квартале было оплачено 750000 руб. Сумма полученных 
предоплат в счет будущих поставок товаров по состоянию на 31 марта текущего года 
составила 365000 руб. Во втором квартале текущего года покупателям отгружено товаров на 
сумму 2130000 руб.  

На расчетный счет поступили денежные средства в сумме 2500000, в т.ч.: 
- за товары, отгруженные в первом квартале, – 530000 руб.; 
- за товары, отгруженные во втором квартале, – 1500000 руб.; 
- предоплата в счет будущих поставок товаров – 470000 руб. 
Определите НДС к уплате в бюджет за 1 и 2 кварталы текущего года. 
16. Работнице предприятия, являющейся вдовой военнослужащего, погибшего при 

защите РФ, ежемесячно начисляется заработная плата в размере 13000 рублей. На ее 
иждивении находится 1 ребенок в возрасте 10 лет. В августе текущего года она вышла 
замуж. Рассчитайте НДФЛ, подлежащий удержанию с дохода работницы, за текущий год. 

17. Ежемесячный оклад работника организации составляет 34000 руб. В апреле и в 
августе текущего года ему была начислена премия в размере 2000 и 8000 руб. 
соответственно, в феврале – произведена компенсационная выплата по командировочным 
расходам в сумме 3800 руб. (при норме 3500 руб.). Кроме того в октябре текущего года ему 
была выдана материальная помощь в размере 2500 руб. На иждивении работника находятся 
трое детей в возрасте 10, 14 и 19 лет. Рассчитать НДФЛ, подлежащий удержанию с 
работника, за текущий год. 

18. Супружеская пара приобрела в декабре 2010 года трехкомнатную квартиру 
стоимостью 1833900 рублей в общедолевую собственность на двоих. Одновременно 
мужчина (супруг) продал 1-комнатную квартиру, находящуюся в его собственности 1 год за 
1300000 рублей. По итогам 2011 года супруги решили воспользоваться имущественным 
вычетом по НДФЛ. Общая сумма дохода мужчины за 2011 год составила 273423 руб., в т.ч. 
материальной помощи – 4000 руб., сумма стандартных вычетов – 12800 руб.; общая сумма 
дохода женщины за 2011 г. составила 229288 руб., сумма стандартных вычетов – 12400 руб. 
Рассчитать сумму налоговых вычетов для каждого из супругов, если известно, что за 
собственное обучение в вузе женщина в 2011 г. Оплатила 19500 руб. 

19. Выручка предприятия за отчетный период составила 2546000 руб. (с НДС 
18%). Расходы на покупку материалов составили 1032000 руб. (с НДС 18%) и 523000 руб. (с 
НДС 10%); расходы на оплату труда – 529510 руб.; услуги банка – 10213 руб.; расходы на 
аренду помещений – 125000 руб. (без НДС). Рассчитайте налог на прибыль организации за 
отчетный период к уплате в федеральный и региональный бюджеты. 

20. Двадцатилетняя дочь работника организации является студенткой 3-го курса 
вуза и обучается по очной форме (в браке не состоит). В связи с рождением ребенка она в 
марте текущего года в установленном порядке оформила академический отпуск на год. 
Доход работника составляет 28000 руб. Рассчитайте НДФЛ работника за апрель текущего 
года, если дочь – его единственный ребенок? 

3.3 Доклад 
   Доклад - вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где обучающийся 

раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

   В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование, 
умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 
Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

 



наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 
следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными;  
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;  
- употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш взгляд”;  
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”;  
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 
  Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании 

реферата, обязательно необходимы: 
1. Титульный лист  
2. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  
3. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, 
дается характеристика используемой литературы)  

4. Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос)  
5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада);  
6. Список литературы. 
Можно выделить следующие этапы работы над докладом:  
- Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, 

рекомендуется использовать не менее 8-10 источников).  
- Составление библиографии.  
- Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  
- Разработка плана доклада.  
- Написание.  
- Публичное выступление с результатами исследования. 
Общая структура такого доклада может быть следующей:  
1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию). 
2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 
теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана именно эта тема). 

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и 
может уточнять ее). 

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее на 
составляющие). 

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 
исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 
экспериментальный характер). 

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных 
с получением результатов). 

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую получил 
исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 
желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести 
основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в процессе 
доклада графиках и диаграммах. 

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 
конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и 
выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4 или 5. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при 
подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть 
кратко отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы. 

 



   Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые 
употребляются в докладе.  

  При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который, 
несомненно, будет высоко оценен преподавателем.  

Пояснительная записка по методике оценивания доклада:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания 
доклада 

Содержание соответствует теме.  0-2 балл 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 

0-2 балл 

Сделан краткий анализ различных точек зрения по 
рассматриваемому вопросу. 

0-2 балл 

Доклад-презентация  1 балл 
Имеется выражение собственного мнения по исследованной 
теме  

2 балл 

Докладчик хорошо владеет терминологией по теме доклада 0-4 балла 
При подготовке доклада использованы актуальные 
нормативные документы, зарубежные источники информации, 
электронная библиотека он-лайн 

2 балла 

Докладчик уверенно отвечает на вопросы аудитории по теме 
доклада 

0-5 балла 

Итого 20 баллов 
 
4. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 
    Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 

усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

   Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине 

4.1. Курсовая работа 
отсутствует 
 
4.2. Зачет с оценкой  
Зачет с оценкой 
 
Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:  

1. Налоги и бюджетный процесс. 
2. Понятие налога и сбора. 
3. Функции налогов.  
4. Классификация налогов. 
5. Принципы налогообложения. 
6. Элементы налогообложения. 
7. Правовое значение элементов налога. 
8. Субъект налогообложения. 
9. Объект и предмет налогообложения. 
10. Масштаб налога и единица налога. 
11. Налоговая база. 
12. Налоговый период. 
13. Ставка налога и метод обложения. 
14. Налоговая льгота и виды налоговых льгот. 
15. Порядок и способы исчисления налога. 
16. Порядок и способы уплаты налога. 
17. Сроки уплаты налога. 

 



18. Понятие налоговой системы. 
19. Основные характеристики налоговой системы. 
20. Организационные принципы налоговой системы. 
21. Направления развития налоговой системы РФ. 
22. Понятие налогового права. 
23. Принципы налогового права. 
24. Отношения налогового права с другими отраслями права. 
25. Система российского налогового законодательства. 
26. Налоговый кодекс РФ и его значение. 
27. ФНС РФ, права и обязанности налоговых органов. 
28. Права и обязанности налогоплательщика. 
29. Участники отношений в сфере налогообложения. 
30. Понятие и виды налоговой ответственности.  
31. Состав налоговых правонарушений. 
32. Понятие налогового контроля. 
33. Формы и виды налогового контроля. 
34. Налоговые проверки как основная форма налогового контроля. 
35. Защита налогоплательщиком своих прав. 
36. НДС: сущность, назначение, основные элементы. 
37. Порядок исчисления и уплаты НДС. 
38. Акцизы: сущность, назначение, основные элементы. 
39. Порядок исчисления и уплаты акциза. 
40. Налог на доходы физических лиц: сущность, назначение, основные элементы. 
41. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ. 
42. Налог на прибыль организаций: сущность, назначение, основные элементы. 
43. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. 
44. Налог   на  добычу  полезных   ископаемых      (НДПИ):   сущность, назначение, 
основные элементы. 
45. Порядок исчисления и уплаты НДПИ. 
46. Водный налог: сущность, назначение, основные элементы. 
47. Порядок исчисления и уплаты водного налога. 
48. Налог на имущество предприятий: сущность, назначение, основные элементы. 
49. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество предприятий. 
50. Налог   на   игорный   бизнес:   сущность,   назначение,   основные элементы. 
51. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес. 
52. Транспортный налог: сущность, назначение, основные элементы. 
53. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога. 
54. Земельный налог: сущность, назначение, основные элементы. 
55. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 
56. Налог   на   имущество   физических  лиц:   сущность,   назначение, основные элементы. 
57. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц.  
58. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов. 
59. ЕСХН: сущность, назначение, основные элементы. 
60. Порядок исчисления и уплаты ЕСХН. 
61. ЕНВД: сущность, назначение, основные элементы. 
62. Порядок исчисления и уплаты ЕНВД. 
63. Упрощенная   система   налогообложения:   сущность,   назначение, основные элементы. 
64. Порядок исчисления и уплаты налога по упрощенной системе налогообложения. 
65. Государственная пошлина, особенности исчисления и уплаты. 
66. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета с оценкой:  
Показатели и критерии оценивания зачета Шкала оценивания 

 



зачета 
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 10 

Задание практического характера решено правильно 10 
Итого  40 

 
 
4.3. Экзамен 
отсутствует 
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