
Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
 

  
 

  
 
 
 

  
  

  
  

  
  
  
  

Методические рекомендации по изучению дисциплины 
 

 
 

Налоги и налогообложение 
 
 
 

 
по направлению подготовки 

 
38.03.02 Менеджмент 

 
профиль: Менеджмент организации 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
  

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



Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
 
Составитель: ___________ / Аглуллина Л.В. / ст.преподаватель 

 (подпись)        (ФИО)          (научное звание, должность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание 
 
Общие положения 

Методические указания по изучению разделов и тем  

  



Общие положения 
 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучаемых основ 
налогообложения. Знание данной дисциплины позволит квалифицированно 
овладеть знаниями в области теории и практики налогов,а также оценить 
значимость, места и роли налогов и налогообложения в условиях рыночной 
экономики. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
- формирование понимания сущности, функции, налогов, 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. 

Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 
изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных (курсовых, контрольных) работ. 

Выполненные самостоятельно лабораторно-практические работы 
защищаются курсантами в форме ответов на вопросы преподавателя. 
Предусматривается написание контрольных работ (по материалам к 
контрольным работам) и тестирование по каждой теме дисциплины по тестам 
для контроля текущей успеваемости студентов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. К экзамену 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы, 
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.  

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения 
предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных 
принципов и методов налогообложения. 

Предварительная подготовка студента к выполнению практической 
(контрольной) работы заключается в глубоком изучении теоретического 
материала по конспекту или учебнику. 



При изучении дисциплины «Налоги и налогообложение» большое место 
занимают проблемы специализации, решаемые установлением тесных связей с 
профилирующими кафедрами. Одним из путей специализации является 
включение в индивидуальные домашние задания задач, непосредственно 
связанных с профилем подготовки. Это способствует установлению надежных 
межпредметных связей. Такое взаимопроникновение учебных дисциплин 
нацеливает будущих выпускников на комплексное применение знаний, умений 
и навыков. 

 
Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 

образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Учебным планом по дисциплине предусмотрено выполнение 

контрольной работы, руководство ею осуществляет преподаватель, за которым 
закреплена проверка контрольной работы. Задание для контрольной работы 
содержится в рабочей программе дисциплины. 

Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 
ее спланировать. 

Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 
обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
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 

6 Выделить основные этапы 
развития налоговой системы 
России. 
В процессе изучения материала 
выявить основные типы 
налоговой политики и дать 

Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 1,2,3,4 



основа налоговой 
системы Российской 
Федерации. 

рекомендации по их 
применению в различных 
экономических ситуациях. 

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 

Тема 6. 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 
совершение. 

Рефераты, 
опрос, 
тестовые 
задания 

1,2,3,4 

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

