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1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель освоения учебной дисциплины: подготовка специалистов, владеющих знаниями
и навыками в области налогов и сборов, налоговой системы и налогообложения.

Задачи дисциплины:  
 раскрыть основные этапы развития и структуру налоговой системы;
 раскрыть состав и структуру налоговой системы;
 охарактеризовать действующие в России налоги;
 дать студентам представление о способах расчета налоговых обязательств;
 раскрыть особенности налогового администрирования и налогового контроля;
 раскрыть основные тенденции развития налоговой системы и налогообложения.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  выявлением
закономерностей  развития  налогообложения  и  налоговой  системы,  перспективы  развития
налоговой системы и совершенствования методов налогообложения.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-6 Способен  использовать
основы правовых знаний
в  различных  сферах
деятельности

Знать:
- положения налогового законодательства РФ;
-  основные  принципы  функционирования
налоговой системы РФ;
- основные элементы налогов;
- особенности налогового администрирования;
-  законодательные  основы  осуществления
налогового контроля.
Уметь:
- пользоваться нормативными документами;
-  оценивать  изменения  налогового
законодательства  в  части  механизма
налогообложения.
Владеть: 
-  навыками  работы  с  нормативными
документами;
- подходами к оценке законодательных налоговых
норм в  части  оценки  их  влияния  на  налоговую
нагрузку заемщика.

ПК-2 Способен  на  основе
типовых  методик  и
действующей
нормативно-правовой
базы  рассчитать
экономические  и
социально-
экономические
показатели,

Знать:
- состав налоговой системы РФ;
- федеральные, региональные и местные налоги;
- порядок исчисления налогов и сборов;
-  порядок  и  сроки  проведения  налоговых
проверок;
- виды налоговых правонарушений и санкции за
их совершение.
Уметь:
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характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

- исчислять налоги, уплачиваемые физическими и
юридическими лицами;
-  рассчитывать  санкции  за  налоговые
правонарушения.
Владеть:
- навыками заполнения налоговых деклараций;
-  методикой  исчисления  основных  налогов  и
сборов,  уплачиваемых  физическими  и
юридическими лицами;
- проводить анализ налоговой нагрузки.

ПК-5 Способен  анализировать
и  интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую  и  иную
информацию,
содержащуюся  в
отчетности  предприятий
различных  форм
собственности,
организаций,  ведомств  и
т.д.  и  использовать
полученные  сведения
для  принятия
управленческих решений

Знать: 
-  существующие  проблемы  и  перспективы
развития налоговой системы;
-  основные  направления  совершенствования
налогового законодательства.
Уметь:
-  проводить  анализ  налогов  и  сборов,
уплачиваемых  физическими  и  юридическими
лицами;
- проводить анализ налоговой нагрузки.
Владеть:
- методиками интерпретации результатов анализа
налогов,  уплачиваемых  физическими  и
юридическими лицами;
-  интерпретировать  полученные  результаты
анализа налоговой нагрузки;
-  разрабатывать  предложения  по  оптимизации
налогообложения.

1.3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Налоги и налоговая система» относится к обязательным дисциплинам
вариативной  части  дисциплин  подготовки  студентов  по  направлению подготовки  38.03.01
«Экономика» направленность «Экономика предприятий и организаций». 

Изучению  дисциплины  «Налоги  и  налоговая  система»  предшествует  изучение
следующих  дисциплин: «Макроэкономика»,  «Микроэкономика»,  «Бухгалтерский  учет»,
«Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность»,  «Современные  бухгалтерские  технологии»,
«Аудит».

Изучение  дисциплины  основано  на  следующей  предварительно  сформированной
компетенции: ОК-3.
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2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практ
ически

е
заняти

я

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Основы 
налогообложения. 
Организация 
налоговой системы.

7 2 4 5

Дискуссия на
практическом

занятии
Оценка

выполнения
практических

заданий
Тестирование

2

Налоговое 
администрирование и 
налоговый контроль в 
Российской 
Федерации

7 2 4 6
Доклады 

Тестирование

3
Косвенные налоги: 
налог на добавленную
стоимость, акцизы

7 2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

4
Налог на прибыль 
организаций

7 2 4 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

5
Налог на доходы 
физических лиц

7 2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6

Налоги и сборы в 
сфере 
природопользования. 
Государственная 
пошлина

7 2 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий
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7

Налог на имущество 
организаций. 
Транспортный налог. 
Налог на игорный 
бизнес

7 2 4 5

Оценка
выполнения

практических
заданий

Тестирование

8

Налог на имущество 
физических лиц. 
Земельный налог. 
Торговый сбор

7 2 2 5

Оценка
выполнения

практических
заданий

9
Специальные 
налоговые режимы

7 2 2 5 Тестирование 

Промежуточная 
аттестация

7 - - - 18 Экзамен

Итого: 18 24 48 18

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практ
ически

е
заняти

я

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Основы 
налогообложения. 
Организация 
налоговой системы.

7 1 2 5

Дискуссия на
практическом

занятии
Оценка

выполнения
практических

заданий
Тестирование

2

Налоговое 
администрирование и 
налоговый контроль в 
Российской 
Федерации

7 1 2 6
Доклады 

Тестирование

3
Косвенные налоги: 
налог на добавленную
стоимость, акцизы

7 2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

4
Налог на прибыль 
организаций

7 2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование
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5
Налог на доходы 
физических лиц

7 2 4 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6

Налоги и сборы в 
сфере 
природопользования. 
Государственная 
пошлина

7 2 4 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Налог на имущество 
организаций. 
Транспортный налог. 
Налог на игорный 
бизнес

7 2 4 5

Оценка
выполнения

практических
заданий

Тестирование

8

Налог на имущество 
физических лиц. 
Земельный налог. 
Торговый сбор

7 2 4 5

Оценка
выполнения

практических
заданий

9
Специальные 
налоговые режимы

7 2 2 5 Тестирование 

Промежуточная 
аттестация

7 - - - 18 Экзамен

Итого: 16 26 48 18

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 48 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практ
ически

е
заняти

я

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Основы 
налогообложения. 
Организация 
налоговой системы.

7 2 4 5

Дискуссия на
практическом

занятии
Оценка

выполнения
практических

заданий
Тестирование

2

Налоговое 
администрирование и 
налоговый контроль в 
Российской 
Федерации

7 3 4 6
Доклады 

Тестирование
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3
Косвенные налоги: 
налог на добавленную
стоимость, акцизы

7 2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

4
Налог на прибыль 
организаций

7 2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

5
Налог на доходы 
физических лиц

7 3 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6

Налоги и сборы в 
сфере 
природопользования. 
Государственная 
пошлина

7 2 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Налог на имущество 
организаций. 
Транспортный налог. 
Налог на игорный 
бизнес

7 2 4 5

Оценка
выполнения

практических
заданий

Тестирование

8

Налог на имущество 
физических лиц. 
Земельный налог. 
Торговый сбор

7 2 2 5

Оценка
выполнения

практических
заданий

9
Специальные 
налоговые режимы

7 2 2 5 Тестирование 

Промежуточная 
аттестация

7 - - - 18 Экзамен

Итого: 20 22 48 18

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я

Промежут
очная

аттестаци
я
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1

Основы 
налогообложения. 
Организация 
налоговой системы.

6 0,5 1 8

Дискуссия на
практическом

занятии
Оценка

выполнения
практических

заданий
Тестирование

2

Налоговое 
администрирование
и налоговый 
контроль в 
Российской 
Федерации

6 0,5 1 8
Доклады 

Тестирование

3

Косвенные налоги: 
налог на 
добавленную 
стоимость, акцизы

6 0,5 1 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

4
Налог на прибыль 
организаций

6 0,5 1 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

5
Налог на доходы 
физических лиц

7 0,25 1 11

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6

Налоги и сборы в 
сфере 
природопользовани
я. Государственная 
пошлина

7 0,5 1 11

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Налог на 
имущество 
организаций. 
Транспортный 
налог. Налог на 
игорный бизнес. 

7 0,5 0,5 11

Оценка
выполнения

практических
заданий

Тестирование

8

Налог на 
имущество 
физических лиц. 
Земельный налог. 
Торговый сбор

7 0,5 0,5 11

Оценка
выполнения

практических
заданий

9
Специальные 
налоговые режимы

7 0,25 1 11
Тестирование
Контрольная

работа
Промежуточная 
аттестация 

- - - 9 Экзамен 

Итого: 4 8 87 9

Для заочной формы обучения набор 2018
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе
контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я

Промежут
очная

аттестаци
я

1

Основы 
налогообложения. 
Организация 
налоговой системы.

6 1 - 8

Дискуссия на
практическом

занятии
Оценка

выполнения
практических

заданий
Тестирование

2

Налоговое 
администрирование
и налоговый 
контроль в 
Российской 
Федерации

6 1 - 8
Доклады 

Тестирование

3

Косвенные налоги: 
налог на 
добавленную 
стоимость, акцизы

6 1 - 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

4
Налог на прибыль 
организаций

6 1 - 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

5
Налог на доходы 
физических лиц

7 1,25 1,25 11

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6

Налоги и сборы в 
сфере 
природопользовани
я. Государственная 
пошлина

7 1,25 1,25 11

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Налог на 
имущество 
организаций. 
Транспортный 
налог. Налог на 
игорный бизнес. 

7 1,25 1,25 11

Оценка
выполнения

практических
заданий

Тестирование
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8

Налог на 
имущество 
физических лиц. 
Земельный налог. 
Торговый сбор

7 1 1 11

Оценка
выполнения

практических
заданий

9
Специальные 
налоговые режимы

7 1,25 1,25 11
Тестирование
Контрольная

работа
Промежуточная 
аттестация 

- - - 9 Экзамен 

Итого: 6 6 87 9

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 87 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я

Промежут
очная

аттестаци
я

1

Основы 
налогообложения. 
Организация 
налоговой системы.

8 1 - 8

Дискуссия на
практическом

занятии
Оценка

выполнения
практических

заданий
Тестирование

2

Налоговое 
администрирование
и налоговый 
контроль в 
Российской 
Федерации

8 1 - 8
Доклады 

Тестирование

3

Косвенные налоги: 
налог на 
добавленную 
стоимость, акцизы

8 1 - 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

4
Налог на прибыль 
организаций

8 1 - 8

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

5
Налог на доходы 
физических лиц

9 1,25 1,25 11

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование
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6

Налоги и сборы в 
сфере 
природопользовани
я. Государственная 
пошлина

9 1,25 1,25 11

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Налог на 
имущество 
организаций. 
Транспортный 
налог. Налог на 
игорный бизнес. 

9 1,25 1,25 11

Оценка
выполнения

практических
заданий

Тестирование

8

Налог на 
имущество 
физических лиц. 
Земельный налог. 
Торговый сбор

9 1 1 11

Оценка
выполнения

практических
заданий

9
Специальные 
налоговые режимы

9 1,25 1,25 11
Тестирование
Контрольная

работа
Промежуточная 
аттестация 

9 - - - 9 Экзамен 

Итого: 6 6 87 9

3. Содержание дисциплины.

Тема 1. Основы налогообложения. Организация налоговой системы.
Возникновение  и  развитие  налогов  и  теории  налогообложения.  Формирование

налоговой  системы.  Взаимосвязь  изменения  государственного  устройства  и  развития
налоговой системы. 

Экономическая  сущность  налогов.  Определение  и  понятие  «налог»  и  «сбор»  в
Налоговом кодексе РФ (НК РФ). Общие и отличительные черты, присущие налогу и сбору. 

Правовое оформление элемента налога и его значение. Элементы налогообложения,
определенные  действующим  законодательством,  и  их  характеристика.  Суть  принципа
научного подхода  к  установлению  объекта  налогообложения,  налоговой  базы,  налогового
периода,  налоговой  ставки,  порядка  исчисления  и  срока  уплаты  налога.  Субъект  налога,
носитель налога, налоговый агент, сборщик налогов. Виды налоговых ставок: маргинальные,
фактические, экономические, предельные.

Функции  налогов  (фискальная,  регулирующая  (экономическая),  контрольная)  и  их
взаимосвязь в условиях рыночной экономики. Налоги как основной источник формирования
бюджета. Финансовые взаимоотношения между хозяйствующим субъектом и государством.

Классические  принципы  налогообложения,  их  характеристика:  справедливость,
определенность,  экономия,  удобство.  Современные  принципы  налогообложения,  их
характеристика и связь с классическими принципами.

Основные  методы  налогообложения.  Равное,  пропорциональное,  прогрессивное  и
регрессивное налогообложение.

Способы уплаты налога: по декларации, у источника дохода, кадастровый. Порядок
уплаты налога. Налоговая декларация, ее содержание.

Налоговая система Российской Федерации: состав, структура, принципы построения.
Особенности построения налоговой системы в России и в других странах.

Налоговая политика государства. Основные направления налоговой политики РФ на
современном  этапе.  Налоговое  регулирование.  Особенности  налогового  регулирования  в
России и зарубежных странах.
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Характеристика  основных  налогов  и  сборов  РФ:  федеральные,  региональные,
местные. Распределение налогов по бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.
Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость. Прямые налоги с юридических
лиц. Платежи за пользование природными ресурсами. Другие налоги и сборы с юридических
и физических лиц.

Тема  2.  Налоговое  администрирование  и  налоговый  контроль  в  Российской
Федерации

Состав и структура налоговых органов.  Система налоговых органов РФ. Принципы
организации деятельности налоговых органов.

Налоговая декларация: сущность, порядок заполнения и представления в налоговые
органы.

Налоговое администрирование: цели, методы.
Налоговый  контроль:  цели,  виды  его  проведения.  Формы  и  методы  налогового

контроля  в России и зарубежных странах.
Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога или сбора.
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов.
Налоговые проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок.
Цели  и  методы  выездных  проверок  (основное  содержание,  период  проведения,

типовые критерии отбора кандидатов для проведения ВНП, максимальный срок проведения
и др.). 

Типовые виды налоговых правонарушений, выявляемые налоговыми органами в ходе
налоговых проверок.

Типовые  виды  административных  правонарушений  в  области  налогов  и  сборов.
Ответственность за совершение налоговых правонарушений.

Тема 3. Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы
Экономическое  содержание  налога  на  добавленную  стоимость  (НДС),  его  место  и

роль в налоговой системе государства и формировании доходов бюджетов разных уровней.
Плательщики  НДС.  Объект  налогообложения.  Операции,  не  подлежащие

налогообложению. Налоговая база. Порядок определения налоговой базы.
Ставки НДС. Порядок исчисления налога.
Особенности учета налога. Налоговые вычеты. Счет-фактура.
Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 
Экономическое содержание акцизов, их место и роль в налоговой системе государства

и формировании доходов бюджетов.  Плательщики акцизов.  Виды подакцизных товаров  и
подакцизного минерального сырья. Объект налогообложения. Налоговая база. Определение
налоговой базы при реализации подакцизных товаров и их ввозе на таможенную территорию
Российской  Федерации.  Налоговые  ставки.  Операции,  не  подлежащие  налогообложению.
Льготы по налогу. Порядок исчисления, сроки и условия уплаты акцизов.

Тема 4. Налог на прибыль организаций
Налог  на  прибыль  организаций,  его  место  и  роль  в  налоговой  системе  и

формировании доходов бюджетов. 
Плательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения.  
Классификация доходов: доходы от реализации, внереализационные доходы. 
Группировка  расходов.  Характеристика  расходов,  связанных  с  производством  и

реализацией. Внереализационные расходы. Порядок признания доходов и расходов.
Налогооблагаемая  база.  Особенности  определения  налогооблагаемой  базы  по

отдельным операциям. Ставка налога на прибыль организаций. 
Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Сроки и порядок уплаты налога и

авансовых платежей. 
Особенности  налогообложения  отдельных  видов  доходов  организации,  прибыли

кредитных  и  страховых  организаций,  иностранных  юридических  лиц,  субъектов  малого
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предпринимательства,  негосударственных  пенсионных  фондов,  профессиональных
участников рынка ценных бумаг. Инвестиционный налоговый кредит. Порядок организации
налогового учёта в организации.

Тема 5. Налог на доходы физических лиц
Экономическое содержание налога на доходы физических лиц (НДФЛ), его место и

роль в налоговой системе и формировании доходов бюджетов.
Плательщики  НДФЛ.  Объект  налогообложения.  Налоговая  база.  Особенности

определения  налоговой  базы  при  получении  доходов  в  натуральной  форме,  в  виде
материальной  выгоды,  а  также  по  договорам  страхования.  Доходы,  не  подлежащие
налогообложению.  Налоговые  вычеты:  стандартные,  социальные,  имущественные,
профессиональные,  инвестиционные.  Налоговые  ставки.  Налогообложение  доходов  от
предпринимательской  деятельности.  Особенности  исчисления,  порядок  и  сроки  уплаты
налога  налоговыми  агентами,  индивидуальными  предпринимателями  и  лицами,
занимающимися частной практикой. Налоговая декларация о доходах граждан.

Тема 6. Налоги и сборы в сфере природопользования. Государственная пошлина
Налог  на  добычу  полезных  ископаемых  (НДПИ)  и  его  роль  в  доходах  бюджета.

Налогоплательщики  НДПИ.  Объекты  налогообложения.  Виды  добываемых  полезных
ископаемых. Льготы по НДПИ. Налоговая база. Ставки НДПИ. Налоговый период. Порядок
и сроки уплаты налога. Отчетность по налогу. Источник уплаты НДПИ.

Водный  налог.  Налогоплательщики  и  объекты  налогообложения  водным  налогом.
Налоговая  база,  налоговые  ставки.  Льготы  по  налогу.  Налоговый  период.  Порядок
исчисления и уплаты налога. Отчетность по налогу. Источник уплаты налога.

Налог  на  дополнительный  доход  при  добыче  углеводородного  сырья.
Налогоплательщики,  объекты  налогообложения,  налоговая  база,  налоговые  ставки,
налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. Отчетность по налогу. Источник
уплаты налога.

Государственная  пошлина.  Плательщики  государственной  пошлины.  Объекты
обложения  государственной  пошлиной.  Льготы  по  уплате  государственной  пошлины.
Налоговая  база.  Размеры  государственной  пошлины.  Налоговый  и  отчетный  периоды.
Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины. Источник уплаты.

Тема  7.  Налог  на  имущество  организаций.  Транспортный  налог.  Налог  на
игорный бизнес

Налог на имущество организаций, его место и роль в налоговой системе государства и
формировании  доходов  региональных  бюджетов.  Плательщики  налога  на  имущество
организаций.  Объекты  налогообложения.  Методика  расчета  среднегодовой  стоимости
имущества организаций за  отчетный период.  Налоговая  база.  Имущество,  не подлежащее
налогообложению. Ставка налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество
организаций.

Транспортный  налог.  Налогоплательщики  транспортного  налога  (физические  и
юридические лица). Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Налоговый и
отчетный периоды. Порядок и сроки исчисления и уплаты налога. Льготы по налогу.

Налог  на  игорный  бизнес.  Налогоплательщики  налога  на  игорный  бизнес.  Объект
налогообложения (понятия «игровой стол», «игровой автомат», «касса тотализатора», «касса
букмекерской  конторы»  и  др.).  Налоговая  база.  Ставки  налога.  Налоговый  и  отчетный
периоды. Порядок и сроки уплаты налога. Источник уплаты налога. Налоговые льготы.  

Тема 8. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Торговый сбор
Имущественные налоги с физических лиц, их экономическое содержание роль и место

в налоговой системе государства и формировании доходов местных бюджетов.
Плательщики налога на имущество физических лиц. Объекты налогообложения.
Льготы по налогу на имущество  физических лиц. Ставки налога.
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Порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество физических лиц.
Земельный налог. Экономическое содержание земельного налога, его место и роль в

налоговой системе государства и формировании доходов местных бюджетов. Плательщики
земельного налога. Объекты налогообложения. Налогооблагаемая база. Субъекты и объекты,
освобождаемые  от  уплаты  земельного  налога.  Ставки  земельного  налога.  Порядок
исчисления и сроки уплаты земельного налога.

Торговый сбор: цели введения, особенности расчета и уплаты.

Тема 9. Специальные налоговые режимы  
Единый  налог  на  вмененный  доход.  Определение  (понятие)  вмененный  доход.

Налогоплательщики  ЕНВД.  Объект  налогообложения.  Налоговая  база.  Ставка  единого
налога.  Особенности  исчисления,  порядок  уплаты  и  сроки  уплаты  единого  налога  на
вменённый налог. Льготы по налогу.

Упрощенная система налогообложения (УСН). Налогоплательщики УСН. Порядок и
условия начала применения УСН. Порядок и сроки прекращения применения УСН. Объекты
налогообложения.  Налоговая  база.  Ставки  по  УСН.  Налоговый  и  отчетный  периоды.
Особенности исчисления и уплаты налога. Источник уплаты единого налога по УСН. Льготы
по налогу.

Патентная  система налогообложения:  налогоплательщики,  объект налогообложения,
порядок  исчисления  налоговой  базы,  налоговая  ставка,  налоговый  и  отчетный  периоды,
порядок исчисления и уплаты. Налоговые льготы.

Единый  сельскохозяйственный  налог  (ЕСХН):  налогоплательщики,  объект
налогообложения,  порядок  исчисления  налоговой  базы  по  ЕСХН,  налоговая  ставка,
налоговый  и отчетный  периоды,  порядок  исчисления  и  уплаты.  Источник  уплаты ЕСХН.
Налоговые льготы.

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП).
Основные  понятия,  используемые  при  налогообложении  по  соглашению  о  разделе
продукции. Налоги, уплачиваемые инвестором. Особенности исчисления налога на прибыль
и НДС при выполнении соглашений о разделе продукции. Понятие «возмещаемые расходы».
Особенности постановки на учет налогоплательщиков.

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Налоги  и  налоговая  система»
используются  различные  образовательные  технологии:  аудиторные  занятия  проводятся  в
виде  лекций  и  практических  занятий.  Лекции  проводятся  по  типу  проблемных  лекций,
лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций  с  применением  техники  обратной  связи,
лекций с разбором конкретных ситуаций.

На  практических  занятиях,  проводимых  по  типу  занятие-дискуссия,  занятие  –
круглый  стол,  занятие  -  развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено
обсуждение  основополагающих  и  наиболее  сложных  вопросов  курса,  заслушивание
докладов.  Темы  практических  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в
соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными ресурсами. Для самостоятельной работы студентов подготовлены задания
для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Лекция 1. Вводная лекция
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Основы налогообложения. 
Организация налоговой системы.

Практическое
занятие 1.

Дискуссия на практическом 
занятии 
Оценка выполнения 
практических заданий
Тестирование

2. Налоговое администрирование и 
налоговый контроль в Российской 
Федерации

Лекция 2. Лекция-визуализация
Практическое
занятие 2.

Доклады
Тестирование

3.

Косвенные налоги: налог на 
добавленную стоимость, акцизы

Лекция 3. Лекция  с  применением  техники
обратной связи

Практическое
занятие 3.

Оценка  выполнения
практических  заданий
Тестирование

4.

Налог на прибыль организаций

Лекция 4. Проблемная лекция
Практическое
занятие 4.

Оценка  выполнения
практических  заданий
Тестирование

5.

Налог на доходы физических лиц

Лекция 5. Лекция  с  разбором  конкретной
ситуации 

Практическое
занятие 5.

Оценка  выполнения
практических  заданий
Тестирование

6. Налоги и сборы в сфере 
природопользования. 
Государственная пошлина

Лекция 6. Лекция-дискуссия
Практическое
занятие 6.

Оценка  выполнения
практических заданий

7.
Налог на имущество организаций. 
Транспортный налог. Налог на 
игорный бизнес

Лекция 7. Проблемная лекция
Практическое
занятие 7.

Оценка  выполнения
практических  заданий
Тестирование

8.
Налог на имущество физических 
лиц. Земельный налог. Торговый 
сбор

Лекция 8. Лекция  с  применением  техники
обратной связи

Практическое
занятие 8.

Оценка  выполнения
практических заданий

9.

Специальные налоговые режимы

Лекция 9. Лекция  с  разбором  конкретной
ситуации

Практическое
занятие 9.

Тестирование 
Контрольная работа

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-6 Тема  1.  Основы  налогообложения.
Организация налоговой системы.
Тема 2. Налоговое администрирование и
налоговый  контроль  в  Российской
Федерации

Дискуссия на 
практическом занятии 
Оценка выполнения 
практических заданий
Доклады
Тестирование
Контрольная работа
Экзамен

2 ПК-2 Тема  6.  Налоги  и  сборы  в  сфере
природопользования.  Государственная
пошлина

Оценка  выполнения
практических  заданий
Тестирование
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Тема 7. Налог на имущество организаций.
Транспортный  налог.  Налог  на  игорный
бизнес
Тема 8. Налог на имущество физических
лиц. Земельный налог. Торговый сбор
Тема 9. Специальные налоговые режимы

Контрольная работа
Экзамен

ПК-5 Тема  3.  Косвенные  налоги:  налог  на
добавленную стоимость, акцизы 
Тема 4. Налог на прибыль организаций 
Тема 5. Налог на доходы физических лиц

Оценка  выполнения
практических  заданий
Тестирование
Контрольная работа
Экзамен
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5. Оценка планируемых результатов обучения
5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество

баллов за одну
работу

Максимальное
количество

баллов всего

Посещение лекций 2 20
Участие  в  обсуждении  теоретических  вопросов  на
круглых столах

5
10

Подготовка и защита доклада 5 10
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Экзамен 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала
Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A
83 – 94 B
68 – 82 хорошо C
56 –67

удовлетворительно
D

50 –55 E
20 – 49

неудовлетворительно не зачтено
FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-83/ 
А,В

«отлично»/» 
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне - «высокий».

82-68/ С «хорошо»/» 
зачтено  

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
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(хорошо)»/ 
«зачтено» 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне - «хороший».

67-50/ 
D,E

«удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне - «достаточный».

49-0/ 
F,FX

«неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и круглых столов
1. Краткая характеристика основных теорий налогообложения.
2. Отличие налога от других видов платежей.
3. Основные признаки налога и их характеристика. 
4. Суть индивидуальной безвозмездности налога.
5. Методы и способы исчисления и уплаты налогов
6. Источники уплаты налога.
7. Виды налоговых льгот.
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8. Функции, присущие налогам.
9. Чем вызвана необходимость принятия НК РФ.
10. Какова роль НК РФ в формировании единой и целостной налоговой системы.
11. Как обеспечивается стабильность российской налоговой системы в НК РФ.
12. Основные принципы налогообложения и их характеристика.
13. Какие формы налогового контроля применяются налоговыми органами в РФ.
14. Какие важнейшие обязанности возложены законом на налоговые органы.
15. Какие общие для всех налоговых систем обязанности и права налогоплательщиков.
16. Какая самая главная обязанность плательщиков налогов и сборов и налоговых агентов.
17. Какие основные права предоставил налогоплательщику НК РФ
18. Какие налоговые санкции установлены за основные виды налоговых правонарушений.
19. Сущность и методы расчета НДС. 
20. Порядок определения объекта налогообложения, налоговой базы
21.Порядок применения налоговых вычетов
22. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль.
23. Какие установлены особенности определения расходов на производство и реализацию
продукции в целях налогообложения прибыли.
24. Какие виды доходов подлежат обложению у источника выплаты.
25.  Какие  существуют  особенности  налогообложения  по  отдельным  видам  деятельности
(банковской, страховой).
26. Каков порядок определения облагаемой базы по НДФЛ.
27. В чем состоят особенности определения облагаемого дохода у нерезидентов.
28. Система льгот по НДФЛ.
29. Назначение акцизов, виды подакцизных товаров.
30. Применение налоговых вычетов по акцизам.
31. В чем отличие государственной пошлины от налога.
32. За какие действия взимается государственная пошлина.
33. Каков порядок и сроки уплаты государственной пошлины.
34. Какова природа платежей за использование природных богатств.
35.  Каковы  основные  положения  методики  исчисления  налога  на  добычу  полезных
ископаемых.
36. Какое имущество относится к объекту налогообложения по налогу на имущество
37. Каков порядок уплаты транспортного налога организациями и физическими лицами.
39. Как определяется место нахождения транспортного средства.
39.  Какие  виды  налогов  и  сборов  уплачивают  организации  и  индивидуальные
предприниматели, перешедшие на УСН.
40.  Какие  ограничения  установлены  НК  РФ  организациям  и  индивидуальным
предпринимателям для перехода на УСН.
41. Что является налоговой базой единого налога при УСН и каковы ставки этого налога.
42. Кто является плательщиком ЕСХН.
43. Что является объектом обложения ЕСХН.
44. Что представляет собой налоговая база по ЕСХН.

Примерная тематика докладов:

1. Исторические этапы развития налогообложения в России. 
2. Эволюция научных взглядов на роль налогов в экономике. 
3. Налоги, сборы, взносы, пошлины: сходства и различия.
4. Взаимосвязь налогов с другими финансово-экономическими категориями. 
5. Причины возникновения налоговых платежей в экономике государства. 
6. Влияние налогообложения на процесс воспроизводства.
7. Этапы развития налоговой системы Российской Федерации. 
8. Налоговые  полномочия  налоговых,  таможенных,  финансовых  органов  Российской
Федерации. 
9. Налоговая система Российской Федерации на современном этапе. 
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10. Налоговый кодекс Российской Федерации: необходимость и значение. 
11. Прогрессивное и регрессивное налогообложение, функции прогрессий и регрессий. 
12. О соотношении прямых и косвенных налогов в доходах бюджета. 
13. Налоги целевые (специальные) и чрезвычайные. 
14. Сравнительный анализ налоговых систем зарубежных стран. 
15. Принципы построения налоговых систем зарубежных стран.
16. Налоговая политика государства как часть его финансово-экономической политики. 
17. Методы осуществления налоговой политики. 
18. Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе. 
19. Налоговый механизм: понятие, элементы. 
20. Развитие теоретических взглядов на проблему исчисления тяжести налогообложения.  
21. Проблемы формирования налогового потенциала регионов. 
22. Роль  региональных и местных налогов  в  решении социально-экономических  проблем
территорий. 
23. Налоговые правоотношения, их сущность
24. Возникновение и прекращение налогового обязательства
25. Зачет и возврат излишне уплаченных или взысканных сумм обязательных платежей в
бюджет
26. Сущность налогового контроля
27. Камеральные налоговые проверки, порядок их проведения
28. Выездные налоговые проверки, порядок их проведения
29. Учет налогоплательщиков в налоговых органах
30. Налоговая ответственность: понятие, виды
31. Налоговое правонарушение: понятие, виды
32. Порядок расчета пени
33. Виды правонарушений в области налогообложения
34. Косвенные налоги как элемент цены товара. 
35. История развития косвенного налогообложения. 
36. Научные воззрения на понятие добавленной стоимости.
37. Место и роль НДС в налоговой системе. 
38. НДС как основной источник доходов федерального бюджета. 
39. Значение и роль акцизов в налоговой системе страны. 
40. Общие и отличительные характеристики НДС и акцизов. 
41. Акциз как инструмент налогового регулирования. 
42. Налоговые вычеты по акцизам и порядок их применения.
43. Роль налога на прибыль организаций в экономике государства. 
44. Влияние налоговой политики организации на формирование налоговой базы по налогу
на прибыль организаций. 
45. Мировая практика налогообложения доходов (прибыли) организаций. 
46. Сущность прибыли как объекта обложения.
47. Экономическая целесообразность и значение налогообложения доходов физических лиц. 
48. Роль и место налога на доходы физических лиц (подоходного налога) в теории о налогах.
49. Исторические этапы развития подоходного налогообложения в России. 
50. Налог  на  доходы  физических  лиц  как  инструмент  для  поддержания  определенного
уровня потребительского рынка и социальной стабильности общества. 
51. Задачи и значение декларирования гражданами своего дохода. 
52. Зарубежный опыт налогообложения доходов физических лиц.  
53. Особенности  уплаты  сбора  за  пользование  объектами  животного  мира  и  сбора  за
пользование объектами водных биологических ресурсов. 
54. Как  устанавливается  объект  налогообложения  по  сборам  за  пользование  объектами
животного  мира  и  сборам  за  пользование  объектами  водных  биологических  ресурсов?
Приведите примеры ставок сборов за пользование объектами животного мира и сборов за
пользование объектами водных биологических ресурсов. 
55. Особенности  исчисления и сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых? 
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56. Порядок исчисления и уплаты водного налога. 
57. Особенности  исчисления  и  уплаты  налога  на  дополнительный  доход  при  добыче
углеводородного сырья.
58. Государственная пошлина: особенности взимания и уплаты.
59. Особенности  исчисления  и  уплаты  налога  на  имущество  организаций  иностранными
организациями и организациями, имеющими обособленные филиалы. 
60. Роль налога на имущество организаций в формировании региональных бюджетов. 
61. Этапы развития имущественного налогообложения в России. 
62. Проблемы и направления совершенствования налогообложения имущества организаций.
63. Зарубежный опыт налогообложения имущества.
64. Развитие налогообложения транспортных средств в Российской Федерации. 
65. Зарубежный опыт налогообложения транспортных средств.
66. Эволюция и тенденции развития местных налогов в России. 
67. Налог  на  имущество  физических  лиц:  текущее  состояние  и  перспективы
совершенствования.
68. Плата за землю в условиях рыночной экономики, ее значение. 
69. Реформа земельного налога, ее экономическое содержание и значение в формировании
доходов муниципальных образований.
70. Налогоплательщики земельного налога и особенности его исчисления.
71. Виды предпринимательской деятельности для торгового сбора. Ставки торгового сбора и
особенности его расчета и уплаты.
72. Цели и задачи установления специальных налоговых режимов 
73. Общая характеристика специальных налоговых режимов в РФ 
74. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства 
75. Патентная система налогообложения и особенности ее применения.
76. Упрощенная система налогообложения и специфика ее применения.
77. Единый сельскохозяйственный налог и его применение.
78. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.

Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе

1) Примерный перечень теоретических вопросов
1. Понятие и экономическая сущность налогов и сборов. Функции налогов
2. Принципы и методы налогообложения
3. Виды и классификация налогов и сборов
4. Элементы налога и их характеристика
5. Исполнение обязанности по уплате налогов. Способы уплаты налога
6. Формы и методы налогового контроля
7. Общая характеристика прямых налогов
8. Характеристика косвенных налогов
9. Объект налогообложения и проблемы его определения
10. Особенности построения налоговой системы России
11. Этапы становления и развития налоговой системы России
12. Налоговая политика государства
13. Роль налогов в формировании доходов бюджетов
14. Налоговое планирование и прогнозирование 
15. Постановка на учет, снятие с учета. ИНН
16. Права и обязанности налогоплательщика
17. Виды налоговых проверок и методы их проведения
18. Налоговые органы, их полномочия и обязанности
19. Налоговая ответственность, налоговое преступление, формы вины
20. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета
21. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость
22. Особенности исчисления акцизов
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23. Особенности исчисления НДПИ
24. Порядок исчисления государственной пошлины
25. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц»
26. Порядок исчисления налога на прибыль организаций
27. Специальные налоговые режимы
28. Налог на имущество физических и юридических лиц
29. Транспортный налог для физических и юридических лиц
30. Земельный налог для физических и юридических лиц

2) Примерные практические задания для выполнения контрольной работы
Варианты  числовых  значений  приведены  в  таблице,  далее  приведены  значения  из

варианта №1.
Основным  видом  деятельности  организации  АО  «АКТИВ»  является  производство

продукции  и  ее  реализация.  В  отчетном  периоде  выручка  от  реализации  продукции
составила: 

(1) 1 600 000 руб., в том числе НДС - 20%;
(2) 350 000 руб., в том числе НДС – 10%;
В отчетном периоде организация получила доход от аренды собственного помещения в

размере (3) 324 000 руб., в том числе НДС – 20%.
Организация реализовала материалы на общую сумму (4) 140 000 руб.,  в  том числе

НДС 20%.
Организация  имеет  (5)  1800  акций  сторонней  организации  (ПАО «ТЕМП»).  Сумма

дивидендов, выплаченная со стороны ПАО «ТЕМП», в расчете на 1 акцию (6) 190 руб.
В течение отчетного периода организация:
- израсходовала  на  производство готовой продукции сырья и  материалов  (7)  330 000

руб.;
- приобрела услуг сторонних организаций на сумму (8) 425 000 руб., в т. ч. НДС 20%,

стоимость услуг полностью отнесена на затраты;
- затраты на оплату труда составили (9) 440 000 руб. 
- начисления на заработную плату составили (10) 30,2%.
- в отчетном периоде всем работникам выплачена материальная помощь по (11) 2 000

руб. (всего работников (12)) – 21 чел.;
- размер амортизационных отчислений (13) 245 300 руб.
- прочие расходы организации составили (14) 114 000 руб., в т. ч. НДС – 20%;
- сумма уплаченных штрафов и пеней – (15) 10 540 руб.
Налогооблагаемая (остаточная) стоимость имущества организации:
на начало первого месяца отчетного периода (16) 5 248 555 руб.; 
на начало 2 мес. отчетного периода (17) 5 140 333 руб.; 
на начало 3 мес. отчетного периода  (18) 4 998 212 руб.; 
на начало 4 мес. отчетного периода (19) 3 854 999 руб.,
на начало 5 мес. отчетного периода (20) 4 850 555 руб., 
на начало 6 мес. отчетного периода (21) 4 122 333 руб., 
на конец отчетного периода (22) 4 024 888 руб.

Рассчитать  налоги,  уплачиваемые  организацией,  в  том числе  в  качестве  налогового
агента. Результаты расчета свести в таблицу:

1. Налог на добавленную стоимость
2. Страховые взносы во внебюджетные фонды
3. НДФЛ
4. Налог на имущество организаций
5. Налог на прибыль организаций
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Таблица – Данные для выполнения практического задания по вариантам

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Экономическая сущность и функции налогов в условиях рыночной экономики.
2. Основные принципы налогообложения.
3. Основные направления налоговой политики РФ на современном этапе. 
4. Классификация налогов в российской налоговой системе.
5. Налоговый кодекс – основной налоговый закон Российской Федерации 
6. Структура налоговой системы Российской Федерации. 
7. Виды налогов и сборов в Российской Федерации.
8. Виды и формы проведения налогового контроля.
9. Налоговое администрирование.
10. Права и обязанности налогоплательщиков.
11. Налог  на  добавленную  стоимость:  плательщики  налога,  объект  налогообложения,
налоговая база, ставки налога, порядок и сроки уплаты в бюджет. 
12. Акцизы:  экономическое  содержание,  плательщики  налога,  объект  налогообложения,
налоговая база, ставки налога, порядок и сроки уплаты в бюджет.  
13. Налог  на  прибыль организаций:  плательщики налога,  объект налогообложения,  ставки
налога, порядок и сроки уплаты в бюджет.
14. Классификация  доходов и  расходов  организации.  Определение  налогооблагаемой базы
для расчета налога на прибыль организаций.
15. Налог  на  доходы  физических  лиц:  плательщики  налога,  объект  налогообложения,
налоговая база, ставки налога, порядок и сроки уплаты в бюджет.
16. Налоговые вычеты по НДФЛ.

Вариа
нты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1600000 1560500 1672410 1796500 1876200 1613300 1674666 1780950 1664200
2 350000 355000 414104 332115 313370 339350 410290 412350 410136
3 324000 337680 339092 311014 311150 317800 317858 321029 338450
4 140000 141170 141100 141550 141170 141190 141310 141157 141290
5 1800 1900 2000 1800 1900 2100 1800 1900 2000
6 190 170 185 195 170 180 185 195 185
7 330000 331699 332039 332243 324467 311730 311903 322840 318690
8 425000 442590 413110 413420 423760 422640 432290 413480 412852
9 440000 441056 441267 441394 441533 441073 441180 441416 441162
10 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2% 30,2%
11 2000 2400 2200 2000 2300 2000 2400 2200 2000
12 21 20 25 20 25 20 25 20 25
13 245300 420100 334525 335420 345525 385420 299525 298420 336525
14 114000 118000 140000 118800 111000 118800 111000 118800 111000
15 10540 9259 10310 9341 9375 9413 10454 9545 10285
16 5248555 5334456 5248555 5344222 5433222 5248555 5334456 5248554 5334455
17 5140333 5222333 5140333 5122223 5140333 5140333 5222332 5222332 5222444
18 4998212 4987999 4998212 4998213 4998212 4998212 4987998 4987998 4987888
19 3854999 4100333 3854999 3867323 3854989 3854998 4100333 4100332 4100222
20 4850555 4675899 4850555 4856789 4687656 4850555 4675899 4675899 4675888
21 4122333 4064333 4122255 4867434 4122344 4122333 4064332 4064332 4064332
22 4024888 4126989 4024889 4024888 4024888 4024889 4134888 4126998 4125888
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17. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики налога, объект налогообложения,
налоговая база, ставки налога, порядок и сроки уплаты в бюджет.
18. Налог  на  дополнительный  доход  при  добыче  углеводородного  сырья:  плательщики
налога, объект налогообложения, налоговая база, ставки налога, порядок и сроки уплаты в
бюджет.
19. Водный  налог:  плательщики  налога,  объект  налогообложения,  налоговая  база,  ставки
налога, порядок и сроки уплаты в бюджет.
20. Государственная пошлина: особенности взимания и уплаты.
21. Экономическое  содержание  налога  на  имущество  организаций.  Объекты
налогообложения, порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество организаций
22. Налог на игорный бизнес: плательщики налога, объект налогообложения, налоговая база,
ставки налога, порядок и сроки уплаты в бюджет.
23. Транспортный  налог:  плательщики  налога,  объект  налогообложения,  налоговая  база,
ставки налога, порядок и сроки уплаты в бюджет.
24. Экономическое  содержание  местных  налогов  (земельного,  налога  на  имущество
физических лиц), их сущность и порядок исчисления и сроки уплаты.
25. Порядок организации налогового учета в организациях.
26. Специальные  налоговые  режимы.  Характеристика  упрощенной  системы
налогообложения.
27. Специальные налоговые режимы. Характеристика единого налога на вменённый доход
для отдельных видов деятельности.
28. Специальные налоговые режимы. Характеристика единого сельскохозяйственного налога.
29. Специальные налоговые режимы. Характеристика патентной системы налогообложения.
30. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 
31. Торговый сбор: особенности применения, специфика расчета и уплаты.
32. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники
1. Конституция РФ. Принята 12.12.1993 г. // Российская газета, № 237, 25.12.1993.
2. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ  (с
изменениями и дополнениями).
3. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая.  Федеральный закон от 05.08.2000г. № 117-ФЗ  (с
изменениями и дополнениями).
4. Бюджетный  кодекс  РФ.  Федеральный  закон  РФ  от  31.07.1998г.  №  145  –  ФЗ  (с
изменениями и дополнениями).
5. Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о
Федеральной налоговой службе».

Основная литература
1. Налоги  и  налогообложение:  учеб.пособие  /  А.Н.  Романов,  С.П.  Колчин.  —  М.  :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 391 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002063
2. Налоги  и  налогообложение:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям  «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. Майбурова. - 7-е
изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 503 с. - (Серия «Золотой фонд российских
учебников»).  -  ISBN  978-5-238-03100-2.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028889
3. Налоги  и  налогообложение:  учебник /  под ред.  Т.Я. Сильвестровой.-  М.:  ИНФРА-М,
2018.-  531  с. +  Доп.  материалы  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1002063
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http://www.znanium.com]. -(Высшее  образование:Бакалавриат). -
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341.
4. Теория  и  практика  налогообложения:  учебник  /  Н.И.  Малис,  И.В.  Горский,  С.А.
Анисимов; под ред. Н. И. Малис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019.
- 432 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989803

Дополнительная литература:
1. Налоги  и  налогообложение.  Налоговая  система  Российской  Федерации:  учебное
пособие  /  О.Ю.  Ворожбит,  В.А.  Водопьянова.  -  М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  -  (Высшее
образование).  -  175  с.  -  DOI:  https://doi.org/10.12737/1730-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/930626
2. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. - М.: ИНФРА-М,
2019.  -  235  с.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).-
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c6d0defb73bb9.03631634.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/953866
3. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Зарук Н.Ф., Носов А.В., Федотова М.Ю.
-  М.:НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  -  249  с.:  60x90  1/16.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат)
(Переплёт  7БЦ)  ISBN  978-5-16-011742-3  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982634
4. Налоги и предпринимательство: учебник / под научн. ред. д-ра экон. наук, проф. Л. И.
Гончаренко.  -  М.:  Магистр:  ИНФРА-М,  2018.  -  432  с.  (Магистратура)  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/949090

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-текоммуникационной  сети
«Интернет»

1. Электронная  информационно-образовательная  среда  (ЭИОС)  филиала  РГГУ  в  г.
Домодедово - http://www.eios.dom-rggu.ru/

2. Электронные  учебники  электронно-библиотечной  системы  Znanium -
http://www.znanium.com 

3. Электронно-библиотечная  система  IPRbooks (ЭБС  IPRbooks)  -
http://www.iprbookshop.ru

4. Министерство  финансов  РФ  -  www.minfm.ruФедеральная  налоговая  служба  -
www.nalog.ru

5. Федеральная служба государственной статистики России - www.gks.ru
6. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru
7. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru 
8. Информационный портал РБК http://www.rbc.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины требует наличия лекционного кабинета со следующим
оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;
       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а 
также оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, 
Windows 10 Pro, Microsoft office  2010/2013

http://znanium.com/catalog/product/949090
http://znanium.com/catalog/product/930626
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 
проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами
(оборудование для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в

форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. 
Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается

с  учётом их  индивидуальных психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация
может проводиться в несколько этапов.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или
могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается  доступ  к  информационным  и  библиографическим  ресурсам  в  сети
Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
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- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные  аудитории  для  всех  видов  контактной  и  самостоятельной  работы,  научная
библиотека  и  иные  помещения  для  обучения  оснащены  специальным  оборудованием  и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Тема 1. Основы налогообложения. Организация налоговой системы.

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Возникновение и развитие налогообложения.  
2. Сущность налогов как финансово-экономической категории. 
3. Принципы налогообложения. Функции налогов.  
4. Роль налогов в формировании финансов государства. Кривая Лаффера. 
5. Налоговая система Российской Федерации, её структура и принципы построения.  
6. Виды и формы налогов, сборов и других платежей. 
7. Законодательная база налоговой системы Российской Федерации. Налоговый кодекс.
8. Налоговая политика и ее регулирующее значение в экономике государства. 
9. Налоговое бремя. Порядок определения показателей налогового бремени.

Задание для подготовки к занятию:
1. Рассмотрите основные периоды в развитии налогообложения. 
2. В чем заключается экономическая сущность налогов? 
3. Определите функции налогов и основные принципы налогообложения. 
4. рассмотрите основные налоговые теории известны. 
5. дайте определение налоговой системы.
6. Рассмотрите структуру налоговой системы Российской Федерации. 
7. На каких основных принципах построена налоговая система Российской Федерации? 
8. Какие существовали трудности при формировании налоговой системы Российской 

Федерации? 
9. Раскройте социально-экономическое значение налоговых льгот.

Задание 1.
Провести  систематизацию  суждений  о  понятии  «налог»  в  процессе  развития  научных
взглядов (полученные результаты оформить в табличной форме):
Ф.Аквинский (1226-1274 гг.), средневековый философ 
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Ф. Бэкон (1561-1626 гг.), английский философ 
Т. Гобсс (1588-1679 гг.), английский экономит 
Вольтер (1694-1778 гг.), французский писатель-просветитель 
У. Петти (1623-1687 гг.), английский экономист 
Ш. Монтескье (1669-1755 гг.), французский просветитель 
Б.Франклин (1706-1790 гг.), государственный деятель США 
А.Смит (1723-1790 гг.) шотландский экономит и философ 
Д. Рикардо (1772-1823 гг.) английский экономист 
Н.И. Тургенев (1789-1871), русский экономист-финансист  
П. Прудон (1809-1865 гг.), экономист 
К. Маркс (1818-1883 гг.), экономист  
Ф. Нитти (1868-1953 гг.), итальянский экономист 
Э. Селигман, и Р. Стурм (1908 г.) американские экономисты 
П. Самуэльсон (1915г.), американский экономист  
………. до сегодняшних дней  
Задание 2. 
Провести  систематизацию  принципов  налогообложения,  выдвигаемых  различными
научными школами в процессе развития систем налогообложения (полученные результаты
оформить в табличной форме). 
Задание 3. 
Провести систематизацию взглядов различных научных школ на роль налогов в экономике
(полученные результаты оформить в табличной форме). 
Задание 4. 
Провести сравнительный анализ организационных принципов налоговой системы России и 
других государств (полученные результаты оформить в табличной форме). 

Задание 5. 
Провести классификацию налогов закрепленных в налоговой системе Российской Федерации
по основным классификационным признакам (полученные результаты оформить в табличной
форме). 

Тестовые задания. 
1. Почему налоги являются важнейшей экономической категорией?
а) налоги участвуют в производственном процессе;
б) налоги находятся в тесной связи с движением ВВП и НД;
в) налоги распределяют и перераспределяют доходы;
г) налоги - участник вторичного перераспределения.
2. Какие функции выполняют налоги?
а) производственную функцию;
б) фискальную и регулирующую функции;
в) распределительную и контрольную функции;
г) стимулирующую функцию;
3. В современном обществе налоги вводятся для достижения следующих целей:
а) для покрытия государственных расходов;
б) для реализации целей экономической политики государства;
в) только для регулирования экономических процессов;
г) только для содержания аппарата государственной власти.
4. Для налогов характерны следующие признаки:
а) добровольность;
б) безвозмездность;
в) обязательность;
г) индивидуальная безэквивалентность.
5. Выберите наиболее полное определение налогов:
а) обязательный взнос, взимаемый государством с организаций и физических лиц;
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б) обязательный принудительный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц;
в)  обязательный,  индивидуально  безвозмездный  платеж,  взимаемый  с  организаций  и
физических  лиц  в  форме  отчуждения  принадлежащих  им  на  праве  собственности,
хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  денежных  средств,  в  целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований;
г)  плата,  взимаемая  с  организаций и граждан за  совершение  государственными органами
определенных действий.
6. Прогрессивный метод налогообложения означает:
а) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога;
б) для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога;
в) с ростом налоговой базы средняя ставка налога возрастает;
г) с ростом налоговой базы средняя налоговая ставка уменьшается.
7. Принцип платежеспособности (современная концепция справедливости налогообложения)
означает:
а) от величины поступивших налогов зависит структура расходов государства;
б)  личный  доход  налогоплательщика  должен  соответствовать  его  вкладу  в  достижения
хозяйственного результата;
в) величина уплаченных налогов должна соответствовать доходу налогоплательщика;
г)  субъекты,  находящиеся в равных условиях, должны трактоваться  налоговыми законами
одинаково.
8. Определите налоговую систему:
а) совокупность налогов, установленных законодательной властью;
б) все налоги, действующие в стране;
в)  совокупность  налогов,  установленных  законодательной  властью  и  взимаемые
исполнительной властью, методы и принципы построения налогов;
г) совокупность налогов, методы и принципы их установления, уплаты,
форм контроля и ответственности по уплате налогов.
9. От каких факторов зависит построение налоговой системы?
а) от государственной политики;
б) от экономического развития страны;
в) от экономического развития страны и государственной политики;
г) от экономического развития страны и социальных групп, находящихся у власти.
10. Что такое классификация налогов и сборов?
а) группировка налогов и сборов по заранее установленному признаку;
б) систематизация налогов и сборов;
в) распределение налогов и сборов, установленных властью;
г) группировка налогов и сборов.
11. Какие налоги называют прямыми?
а) налоги на доходы и имущество;
б) налоги, когда плательщикам точно известна их величина;
в) налоги, взимаемые при совершении определенных действий;
г) налоги за оказанные услуги.
12. Назовите элементы налога:
а) объект, субъект, источник, единица обложения, льготы, ставка, налоговый оклад;
б) субъект, объект, налоговая база, налоговый перио, ставка, порядокисчисления, порядок и
сроки уплаты, источник;
в)  объект,  субъект,  источник,  единица  обложения,  льготы,  ставка,  налоговый  оклад,
налоговый период;
г) 10 элементов: объект, субъект, источник, единица обложения, льго-
ты, ставка, налоговая база, налоговый оклад, налоговый период, сроки оплаты.
13. Какие установлены виды налоговых ставок?
а) твердые и долевые;
б) твердые и долевые, прогрессивные, регрессивные,
в) пропорциональные, прогрессивные, регрессивные;
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г) пропорциональные, прогрессивные, регрессивные и «0».
14. Назовите способы обложения налогом:
а) кадастровый и декларационный;
б) декларационный и административный (у источника);
в) кадастровый, декларационный и административный (у источника);
г)  кадастровый-реестровый,  декларационный-заявительный  и  административный-
декларационный.
15.  Под  налоговой  базой  в  соответствии  с  российским  налоговым  законодательством
понимается:
а) стоимостное выражение объекта налогообложения;
б) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения;
в) величина налоговых начислений на единицу измерения;
г) предельно возможный объем налогов, сборов и других обязательных
платежей, рассчитанных по законодательно утвержденным ставкам и предназначенных для
зачисления в бюджетную систему.
16. Величина налога на единицу измерения налоговой базы представляет собой:
а) налоговое бремя;
б) налоговую ставку;
в) налоговый оклад;
г) единицу налогообложения.
17.  Налоговым  кодексом  Российской  Федерации  установлены  следующие  обязательные
элементы налогообложения:
а) субъект налога;
б) налоговая льгота;
в) объект налогообложения;
г) источник уплаты налога.
18. Адвалорной налоговой ставкой называется:
а) ставка, выраженная в процентах;
б) ставка, выраженная в рублях за единицу товара;
в) прогрессивная ставка;
г) регрессивная ставка.
19. Укажите верное утверждение:
а) федеральные налоги поступают в федеральный бюджет;
б) федеральные налоги обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации;
в) федеральные налоги устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации;
г) федеральные налоги могут формировать федеральный, региональный и местный бюджеты.
21. Дайте определение налоговой политики государства:
а) комплекс мероприятий государства в области налогообложения;
б) финансовая политика;
в) изменение налогов;
г) бюджетная политика в области доходов государства.

Источники
Налоговый  кодекс  РФ.  Часть  первая.  Федеральный  закон  от  31.07.1998  г.  №  146-ФЗ  (с
изменениями и дополнениями).

Основная литература
1. Налоги  и  налогообложение:  учеб.пособие  /  А.Н.  Романов,  С.П.  Колчин.  —  М.  :

Вузовский  учебник  :  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  4-60  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002063

2. Налоги  и  налогообложение:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям  «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. Майбурова.

http://znanium.com/catalog/product/1002063
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- 7-е изд.,  перераб.  и доп.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С.6-68. -  Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028889

3. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой.- М.: ИНФРА-М,
2018.-  С.  7-78;  Режим  доступа:  http://www.znanium.com]. -(Высшее
образование:Бакалавриат). -
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341.

4. Теория  и  практика  налогообложения:  учебник  /  Н.И.  Малис,  И.В.  Горский,  С.А.
Анисимов; под ред. Н. И. Малис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-
М, 2019. – С. 13-61, 69-82. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989803

Дополнительная литература:
1. Налоги  и  налогообложение.  Налоговая  система  Российской  Федерации:  учебное

пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. – С. 4-22.
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930626

2. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. - М.: ИНФРА-
М, 2019.- С. 8-138. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953866

3. Налоги  и  налогообложение:  Учебное  пособие  /  Зарук  Н.Ф.,  Носов  А.В.,  Федотова
М.Ю.  -  М.:НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  5-22.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982634

4. Налоги и предпринимательство: учебник / под научн. ред. д-ра экон. наук, проф. Л. И.
Гончаренко.  -  М.:  Магистр:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  13-72. -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/949090

Тема 2. Налоговое администрирование и налоговый контроль в Российской Федерации

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятие и значение налогового администрирования. 
2. Органы, осуществляющие налоговый контроль.
3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 
4. Формы и методы налогового контроля по действующему законодательству. 
5. Сущность и значение камеральной налоговой проверки. Порядок проведения 
камеральной налоговой проверки. 
6. Понятие и сущность выездной налоговой проверки. Порядок проведения выездной 
налоговой проверки. Оформление результатов выездной налоговой проверки

Задание для подготовки к занятию:
1. Как понимается понятие «налоговое администрирование» в широком и узком смысле? 
2. Определите сущность налогового администрирования и перечислите его основные 
методы. 
3. Опишите структуру налоговых органов РФ.
4. Перечислите формы и методы налогового регулирования.
5. Дайте определение понятию «инвестиционный налоговый кредит». 
6. Что представляет собой реструктуризация задолженности по налогам и сборам? Условия 
предоставления отсрочки и рассрочки по налогам и сборам.
7. Дайте характеристику структуры ИНН. Отличие структуры ИНН физических и 
юридических лиц.
8. Раскройте сущность и формы налогового контроля. 
9. Что является предметом камеральной и выездной налоговой проверки? 
10. Дайте определение понятию «Налоговое правонарушение». Сформулируйте признаки 
таких правонарушений. 
11. Какие существуют условия для привлечения к ответственности за совершение 
налогового правонарушения? 
12. Опишите элементы состава налогового правонарушения. 

http://znanium.com/catalog/product/949090
http://znanium.com/catalog/product/930626
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341


34

Тестовые задания. 
1. Укажите органы, которые относятся к органам налогового администрирования:
а) Федеральная налоговая служба, ее территориальные подразделения;
б) Федеральная таможенная служба;
в) Минфин России
г) государственные небюджетные фонды.
2. Какие обязанности имеют налоговые органы?
а) бесплатно информировать налогоплательщика о действующих налогах и сборах;
б) соблюдать налоговую тайну;
в) соблюдать законодательство о налогах и сборах;
г) осуществлять контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах;
д) осуществлять контроль за уплатой налогов и сборов строго из указанных в законе 
источников;
е) извещать налогоплательщика в течение 10 дней о снятии его с налогового учета.
3. Неправомерные акты и требования налоговых органов и их должностных лиц 
налогоплательщики:
а) имеют право не выполнять;
б) обязаны выполнить, но имеют право обратиться с жалобой в вышестоящий налоговый 
орган или с иском в суд (арбитражный суд);
в) обязаны выполнить, но имеют право на обжалование, а также на компенсацию убытков.
4. Каким нормативным актом установлена ответственность физического лица за уклонение 
от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере.
а) Налоговым кодексом РФ;
б) Уголовным кодексом РФ;
в) Кодексом об административных правонарушениях РФ;
г) Бюджетным кодексом РФ.
5.  Налоговая  проверка,  проводящаяся  по  месту  нахождения  налогового органа  на  основе
налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком:
а) комплексная проверка;
б) камеральная проверка;
в) встречная проверка;
г) выездная проверка.
6.  Какие  счета  налогоплательщика  открываются  на  каждое  предприятие,  на  каждый
уплачиваемый им налог, на каждый бюджет (если налог подлежит зачислению в несколько
бюджетов):
а) расчетные счета;
б) бюджетные счета;
в) лицевые счета;
г) налоговые счета.
7. Запрашиваемые сведения по делу о налоговых правонарушениях:
а) составляют налоговую тайну;
б) составляют коммерческую тайну;
в) открыты для публикации;
г) подлежат обязательной публикации.
8.  В  течение  какого  срока  может  быть  подано  заявление  о  возврате  суммы  излишне
уплаченного налога:
а) 30 дней со дня уплаты указанной суммы;
б) трех лет со дня уплаты указанной суммы;
в) одного года с даты подачи налоговой декларации;
г) трех лет с даты подачи налоговой декларации.
9.  В  соответствии  с  Налоговым  кодексом  РФ  выездная  налоговая  проверка  организаций
проводится на основании:
а) данных бухгалтерской отчетности;
б) приказа руководителя организации;
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в)решения руководителя налогового органа или его заместителя
г) решения контрольно-счетного органа.
10.  В соответствии с Налоговым кодексом РФ, налоговая декларация по налогу на доходы
физических лиц представляется физическим лицом не позднее:
а) 10 января года, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
в) 30 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
г) 31 декабря текущего года, являющегося налоговым периодом.

Источники
Налоговый  кодекс  РФ.  Часть  первая.  Федеральный  закон  от  31.07.1998  г.  №  146-ФЗ  (с
изменениями и дополнениями).

Основная литература
1. Налоги  и  налогообложение:  учеб.пособие  /  А.Н.  Романов,  С.П.  Колчин.  -  М.  :

Вузовский  учебник  :  ИНФРА-М,  2019.  -  С.  61-162.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002063

2. Налоги  и  налогообложение:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям  «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. Майбурова.
- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С. 68-208. - ISBN 978-5-238-
03100-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028889

3. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой.- М.: ИНФРА-М,
2018.-  С.  79-117  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа:  http://www.znanium.com]. -
(Высшее  образование:Бакалавриат). -
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341.

4. Теория  и  практика  налогообложения:  учебник  /  Н.И.  Малис,  И.В.  Горский,  С.А.
Анисимов; под ред. Н. И. Малис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-
М, 2019. – С. 93-107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989803

Дополнительная литература:
1. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. - М.: ИНФРА-

М, 2019. – С. 139-226. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953866
2. Налоги  и  налогообложение:  Учебное  пособие  /  Зарук  Н.Ф.,  Носов  А.В.,  Федотова

М.Ю.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  192-218.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982634

Тема 3. Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Экономическая роль налога на добавленную стоимость. 
2. Плательщики налога на добавленную стоимость.  
3. Объект налогообложения и операции, не подлежащие обложению НДС.  
4. Налоговая база по НДС. Налоговый период и налоговые ставки по НДС.  
5. Порядок исчисления НДС. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.
6. Экономическое содержание акцизов. 
7. Плательщики акцизов, виды подакцизных товаров.  
8. Объект  налогообложения  акцизами.  Налоговая  база,  налоговый  период  и  налоговые

ставки. 
9. Порядок исчисления акциза. Сроки и порядок уплаты акцизов.

Задание для подготовки к занятию:
1. Охарактеризуйте  особенности  введения  и  применения  НДС  в  налоговых  системах

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
http://znanium.com/catalog/product/1002063
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различных стран.  Проведите анализ элементов налога  в сравнении с характеристиками
элементов НДС в налоговой системе Российской Федерации. 

2. Систематизируйте методики расчета  показателей добавленной стоимости,  предлагаемые
экономистами и финансистами. 

3. Охарактеризуйте особенности введения и применения акцизов в налоговых системах 
различных стран. Проведите анализ элементов налога в сравнении с характеристиками 
элементов акциза в налоговой системе Российской Федерации. 

4. Проведите периодизацию введения акцизов на отдельные виды товаров в экономике 
России

Задание 1.
Произвести расчет НДС на каждой стадии движения товара от производителя к конечному
потребителю  –  торговому  предприятию  через  снабженческо-сбытовую  организацию  и
оптовую базу при условии:
- себестоимость продукции – 10 000 руб.;
- прибыль изготовителя – 5 000 руб.;
- снабженческо-сбытовая наценка – 10%;
- наценка оптовой базы – 15%;
- торговая наценка – 25%;
- ставка НДС – 20%.
Задание 2.
Организация реализует производственное здание по цене 389,0 тыс. руб., построенное 
хозяйственным способом, балансовой стоимостью 354,0 тыс. руб., в т.ч. НДС - 54,0 тыс. руб. 
Определить сумму НДС для перечисления в бюджет и размер прибыли, полученной 
предприятием от реализации здания.
Задание 3.
Предприятие  производит  и  реализует  пиво.  В  июне  реализовано  пива  40  дкл,  передано
безвозмездно 15 дкл другому предприятию и передано в собственное кафе в количестве 10
дкл. Рассчитать сумму акциза, подлежащую уплате предприятием за июнь. Назовите сроки
уплаты.  
Задание 4. 
Определить,  какие  налоги  уплатит  предприятие  -  изготовитель,  если  реализовано  20  т
бензина. Себестоимость производства 1 т – 15 000 руб., рентабельность - 25 %. Что является
налоговой базой по акцизам, по НДС?  

Тестовые задания. 
1. НДС является налогом:
а) федеральным;
б) региональным;
в) местным;
г) специальным налоговым режимом.
2. НДС относится к:
а) прямым реальным налогам;
б) прямым личным налогам;
в) косвенным налогам;
г) налогам с фактического дохода.
3. В соответствии с российским законодательством плательщиками НДС признаются:
а) организации;
б) индивидуальные предприниматели;
в) лица, перемещающие товары через таможенную границу Российской Федерации;
г) филиал организации.
4. Освобождение от исполнения обязанности плательщика НДС предоставляется на период:
а) 3 месяца;
б) 6 месяцев;
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в) 12 календарных месяцев;
г) календарного года.
5.  Право  на  получение  освобождения  от  исполнения  обязанностей  плательщиков  НДС
имеют:
а) субъекты малого предпринимательства;
б) индивидуальные предприниматели;
в) налогоплательщики с ежемесячными в течение квартала суммами выручки от реализации
товаров, работ, услуг, не превышающими 2 млн. руб.;
г)  организации  и  индивидуальные  предприниматели,  если  за  три  предшествующих
последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров, работ, услуг
(без НДС) в совокупности не превысила 2 млн. руб.
6. Назовите операции по реализации, которые не облагаются НДС:
а) реализация проездных билетов городским троллейбусным парком;
б) оплата консультационного семинара для банковских работников;
в) реализация лекарственных средств АО «Лекарь»;
г) организация продала принадлежащие ей на праве собственности акции.
7. В российской Федерации применяются следующие ставки НДС:
а) 20%;
б) 18%;
в) 0%;
г) 10%.
8. Счет-фактура предъявляется покупателю:
а) в течение пяти дней со дня отгрузки:
б) в течение десяти дней со дня отгрузки:
в) одновременно с отгрузкой товара;
г) в течение тридцати дней со дня отгрузки товара.
9. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет установлены:
а)  ежеквартально  до  10  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом  исходя  из
фактической реализации;
б) ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
в) ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом равными
долями;
г) по итогам каждого налогового периода исходя из фактической реализации за истекший
налоговый  период  равными  долями  не  позднее  20-гочисла  каждого  из  трех  месяцев,
следующего за истекшим налоговым периодом.
10. Налоговым периодом по НДС является:
а) календарный месяц;
б) квартал;
в) календарный месяц или квартал в зависимости от величины ежемесячной суммы выручки
от реализации товаров (работ, услуг);
г) календарный год.
11. В соответствии с Налоговым кодексом РФ акцизы являются налогом:
а) федеральным;
б) региональным;
в) местным;
г) специальным налоговым режимом.
12. Акцизы относятся к следующей группе налогов:
а) прямые личные;
б) прямые реальные;
в) косвенные;
г) закрепленные.
13. Подакцизными признаются следующие товары:
а) пиво;
б) ювелирные изделия:
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в) табачные изделия:
г) изделия из натурального меха.
14. Из перечисленных ниже назовите плательщиков акцизов:
а) автосалон реализует отечественные автомобили:
б) ресторан реализует коньяк:
в) г-н Иванов, зарегистрированный как ПБОЮЛ, реализует сигареты;
г) пивной завод производит и реализует пиво.
15. К подакцизным товарам не относятся:
а) прямогонный бензин:
б) яхты;
в) дизельное топливо;
г) вино.
16. Укажите верное утверждение в отношении акциза:
а) по всем товарным группам установлены специфические ставки;
б) ставки акцизов установлены как специфические, так и адвалорные;
в)  по  подакцизным  товарам  установлены  специфические  и  комбинированные  налоговые
ставки;
г) ставки акциза могут дифференцироваться внутри товарной группы.
17. Налоговым периодом по акцизам признается:
а) календарный месяц;
б) квартал;
в) полугодие;
г) календарный год.
18. Источником выплаты акцизов является:
а) прибыль в составе выручки от реализации подакцизных товаров;
б) выручка от реализации подакцизных товаров;
в) себестоимость произведенных акцизных товаров;
г) доходы физических лиц.
19. Ставки акцизов на алкогольную продукцию:
а) пропорциональные;
б) твердые;
в) регрессивные;
г) специфические.
20.  Налоговая  база  для  подакцизных  товаров,  ввозимых  на  территорию  Российской
Федерации, определяется:
а) с учетом таможенной пошлины;
б) с учетом сбора за таможенное оформление;
в) с учетом НДС и таможенной пошлины;
г) без учета всех налогов.

Источники
Налоговый  кодекс  РФ.  Часть  вторая.  Федеральный  закон  от  05.08.2000  г. №  117-ФЗ.  (с
изменениями и дополнениями)

Основная литература
1. Налоги  и  налогообложение:  учеб.  пособие  /  А.Н.  Романов,  С.П.  Колчин.  -  М.  :

Вузовский  учебник  :  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  164-201.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002063

2. Налоги  и  налогообложение:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям  «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. Майбурова.
- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С. 209-269. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028889

http://znanium.com/catalog/product/1002063


39

3. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой.- М.: ИНФРА-М,
2018.-  С.  120-216 [Электронный ресурс;  Режим доступа:  http://www.znanium.com]. -
(Высшее  образование:Бакалавриат). -
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341.

4. Теория  и  практика  налогообложения:  учебник  /  Н.И.  Малис,  И.В.  Горский,  С.А.
Анисимов; под ред. Н. И. Малис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-
М, 2019. – С. 111-186. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989803

Дополнительная литература:
1. Налоги  и  налогообложение.  Налоговая  система  Российской  Федерации:  учебное

пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - (Высшее
образование). – С. 23-32 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930626

2. Налоги  и  налогообложение:  Учебное  пособие  /  Зарук  Н.Ф.,  Носов  А.В.,  Федотова
М.Ю.  -  М.:НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  23-45.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982634

3. Налоги и предпринимательство: учебник / под научн. ред. д-ра экон. наук, проф. Л. И.
Гончаренко.  -  М.:  Магистр:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  73-137. -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/949090

Тема 4. Налог на прибыль организаций

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Экономическое содержание налога на прибыль организаций. 
2. Плательщики налога на прибыль организаций.  
3. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на прибыль организаций. 
4. Особенности определения расходов на производство и реализацию продукции в целях

налогообложения прибыли.
5. Ставки,  порядок  исчисления  и  сроки  уплаты  в  бюджет  налога  на  прибыль

организаций. 

Задание для подготовки к занятию:
1. Подготовьте  основные  положения  порядка  исчисления  налога  на  прибыль

организации, по которым хозяйствующие субъекты имеют право принимать решение в целях
повышения  эффективности своей деятельности.

2. Охарактеризуйте  особенности  введения  и  применения  налога  на  прибыль  (доход)
организаций (корпораций) в налоговых системах различных стран. 

3. Проведите анализ элементов налога в сравнении с характеристиками элементов налога
на  прибыль  организаций  в  налоговой  системе  Российской  Федерации  (полученные
результаты оформить в табличной форме). 

4. Проведите  сравнительную  оценку  особенностей  обложения  доходов  (прибыли)
предприятий  (организаций)  в  различные  исторические  периоды  становления  и  развития
экономики России.

5. рассмотрите, как применяется принцип «устранения двойного налогообложения» при
исчислении налога на прибыль.

Задание 1.
Произвести расчет  прибыли  при  условии,  что  организация  имела  следующие  доходы  и
расходы:
- выручка от реализации собственного производства – 550 000 руб.;
- выручка от реализации покупных товаров – 440 000 руб.;
- доходы от сдачи имущества в аренду – 50 000 руб.;
- получены штрафы за нарушение условий договора поставки – 20 000 руб.;
- поступили средства в уставный капитал – 250000 руб.;
- материальные затраты – 400 000 руб.;

http://znanium.com/catalog/product/949090
http://znanium.com/catalog/product/930626
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
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- расходы на оплату труда – 120 000 руб.;
- амортизационные отчисления – 150 000 руб.;
- вознаграждения (к празднику) за счет прибыли – 30 000 руб.;
- прочие расходы – 90000 руб.
Задание 2
Рассчитать сумму налога на прибыль организаций за 2 квартал года, если: 
- за 1 кв. получено прибыли от реализации 1 500 тыс. руб.; 
- внереализационные доходы – 700 тыс. руб.; 
-  внереализационные расходы – 200 тыс. руб.; 
- за 2 кв. получено прибыли от реализации 1 000 тыс. руб.; 
- внереализационные доходы – 500 тыс. руб.; 
-  внереализационные расходы – 300 тыс. руб.; 
-  внесены авансовые платежи за 1 кв. в сумме 150 тыс. руб. 
Назовите порядок, сроки и источник  уплаты налога, исчислите авансовые платежи налога за
отчетный период. 
Задание 3 
По  данным  налогового  учета  организации  по  состоянию  на  1  апреля  2019  г.  получена
прибыль 2 300 тыс. руб. За I полугодие получены следующие доходы:  
- выручка от реализации собственной продукции – 8 500 тыс. руб.; 
- доход от сдачи в аренду цеха – 300 тыс. руб.; 
Признанные расходы, связанные с производственной деятельностью, составили 6 500 тыс.
руб. 
Рассчитайте налог на прибыль организаций за отчетный период и авансовые платежи в I и II
квартале,  если  уплата  налога  производится  исходя  из  суммы  авансовых  платежей  за
предыдущий налоговый период. 
Авансовые платежи налога в 4 кв. 2018 г. составили 300 тыс. руб. 

Тестовые задания. 
1. Плательщиками налога на прибыль организаций признаются:
а)  предприятия  и  организации,  являющиеся  юридическими  лицами  позаконодательству
России  (включая  предприятия  с  иностранными  инвестициями)  и  занимающиеся
предпринимательской  деятельностью,  а  также  филиалы  и  другие  обособленные
подразделения этих предприятий и организаций, имеющие отдельный баланс и расчетный
(текущий) счет;
б)  российские  организации  и  иностранные  организации,  осуществляющие  свою
деятельность  в  Российской  Федерации  через  постоянные  представительства  и  (или)
получающие доходы от источников в Российской Федерации;
в) предприятия и организации (в том числе бюджетные), являющиеся юридическими лицами
по законодательству России и занимающиеся предпринимательской деятельностью;
г) коммерческие и некоммерческие юридические лица.
2.  В  соответствии  с  25  главой  НК  РФ  доходом от  реализации  в  целях  налогообложения
признаются:
а) выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее
приобретенных, выручка от реализации имущественных прав;
б) выручка от реализации товаров (работ, услуг);
в) выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущества (включая ценные бумаги);
г) выручка организации от реализации товаров (работ, услуг) с учетом косвенных налогов.
3. В целях налогообложения доходы определяются на основании:
а) первичных документов;
б) документов бухгалтерского и налогового учета;
в) первичных документов и документов налогового учета;
г) документов бухгалтерского учета.
4. Какие налоговые ставки действуют по налогу на прибыль организаций для российских
организаций?
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а) 0%, 20%, 10%, 15% и 9%;
б) 24% и 15%;
в) 24%, 20%, 10%;
г) 0%, 20%, 15%, 9%.
5. Способом уплаты налога на прибыль организаций является:
а) кадастровый;
б) декларационный;
в) у источника выплаты;
г) в процессе расходования доходов.
6. Ставки налога на прибыль организаций являются:
а) пропорциональными;
б) прогрессивными;
в) регрессивными;
г) твердыми.
7. Налоговая база для расчета налога на прибыль организаций определяется по данным:
а) управленческого учета;
б) бухгалтерского учета;
в) налогового учета;
г) бухгалтерского и налогового учета.
8. В целях налогообложения нормируются затраты:
а) на оплату труда;
б) добровольное страхование имущества;
в) представительские;
г) расходы на рекламу.
9. Налоговым периодом по налогу на прибыль организаций признается:
а) календарный месяц;
б) квартал;
в) календарный год;
г) полугодие.
10. Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговые декларации (налоговые
расчеты):
а) не позднее 25 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода;
б) не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода;
в) не позднее 30 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода
г) в течение 10 дней со дня подачи годовой бухгалтерской отчетности.

Источники
Налоговый  кодекс  РФ.  Часть  вторая.  Федеральный  закон  от  05.08.2000г.  №  117-ФЗ.  (с
изменениями и дополнениями)

Основная литература
1. Налоги  и  налогообложение:  учеб.пособие  /  А.Н.  Романов,  С.П.  Колчин.  —  М.  :

Вузовский  учебник  :  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  204-230.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002063

2. Налоги  и  налогообложение:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям  «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. Майбурова.
- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С. 295-344. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028889

3. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой.- М.: ИНФРА-М,
2018.-  С.  217-258 [Электронный ресурс;  Режим доступа:  http://www.znanium.com]. -
(Высшее  образование:  Бакалавриат).
-www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341.
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4. Теория  и  практика  налогообложения:  учебник  /  Н.И.  Малис,  И.В.  Горский,  С.А.
Анисимов; под ред. Н. И. Малис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-
М, 2019. – С. 213-258. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989803

Дополнительная литература:
1. Налоги  и  налогообложение.  Налоговая  система  Российской  Федерации:  учебное

пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - (Высшее
образование). – С. 32-37 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930626

2. Налоги  и  налогообложение:  Учебное  пособие  /  Зарук  Н.Ф.,  Носов  А.В.,  Федотова
М.Ю.  -  М.:НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  45-70.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982634

3. Налоги и предпринимательство: учебник / под научн. ред. д-ра экон. наук, проф. Л. И.
Гончаренко.  -  М.:  Магистр:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  138-189. -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/949090

Тема 5. Налог на доходы физических лиц

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Налогоплательщики, объект налогообложения. 
2. Налоговые ставки, налоговый период. Налоговая база. 
3. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты. 
4. Порядок исчисления налога. Порядок удержания, перечисления налога. Сроки уплаты. 
5. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей.  
6. Особенности налогообложения иностранных граждан и лиц без гражданства.

Задание для подготовки к занятию:
1. Охарактеризуйте особенности введения и применения налога на доходы физических лиц в

налоговых системах различных стран. 
2. Проведите  анализ  элементов  налога  в  сравнении  с  характеристиками  элементов  НДФЛ в

налоговой системе Российской Федерации. 
3. Проведите оценку исторических этапов обложения доходов физических лиц в зависимости от

экономического устройства государства

Задание 1.
Произвести расчет налога на доходы физических лиц, если работнику начислено заработной
платы в январе месяце – 36 тыс. руб., в феврале – 31 тыс. руб., в марте – 34 тыс. руб., в апреле
– 41 тыс.  руб.  Кроме этого ему начислены дивиденды в апреле – 40 тыс.  руб.  и выдана
материальная  помощь  в  феврале  на  лечение  30  тыс.  руб.  Определить  сумму  налога  к
удержанию в апреле месяце. 
Задание 2. 
Работник предприятия, имеющий одного ребенка в возрасте до 18 лет, получил заработную
плату: январь – 26 тыс. руб., февраль – 28 тыс. руб., март – 28 тыс. руб. Кроме того, в январе
были начислены дивиденды в сумме 25 тыс. руб., в феврале выдана натуральная оплата на
сумму 30 тыс. руб. Исчислить налог на доходы физических лиц. 
Задание 3. 
Работник, по основному месту работы, получает ежемесячную заработную плату в сумме 34
тыс. руб. Исчислить сумму налога на доходы физических лиц за 4 месяца, если он имеет двух
детей в возрасте до 18 лет. Получил также по совместительству на другом предприятии в
марте месяце вознаграждение в сумме 20 тыс. руб. 

Тестовые задания. 
1. Налог на доходы физических лиц согласно Налоговому кодексу РФ является:
а) федеральным налогом;
б) региональным налогом;

http://znanium.com/catalog/product/949090
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в) местным налогом;
г) специальным налоговым режимом.
2. В соответствии с классификацией налогов по методу изъятия доходов, налог на доходы
физических лиц является:
а) косвенным налогом;
б) прямым налогом;
в) прямым личным налогом;
г) целевым налогом.
3.  Объектом  налогообложения  для  физических  лиц  -  налоговых  резидентов  Российской
Федерации признаются:
а) доходы, полученные от источников в Российской Федерации и от источников за пределами
Российской Федерации;
б) доходы, полученные от источников в Российской Федерации;
в) доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации;
г) совокупный годовой доход.
4.  Какая  система ставок  установлена по налогу на доходы физических лиц в  Российской
Федерации:
а) пропорциональная;
б) прогрессивная;
в) регрессивная;
г) равная.
5.  При  определении  налоговой  базы  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  учитываются
доходы, полученные:
а) только в денежной форме;
б) в денежной и натуральной форме;
в) потенциально возможный доход;
г) в денежной, натуральной форме, а также в виде материальной выгоды.
6. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц является:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год;
г) финансовый год.
7. Налогооблагаемыми доходами являются:
а) пособие по временной нетрудоспособности;
б) оплата работодателем за счет чистой прибыли лечения своего работника;
в) доходы, полученные физическим лицом в денежной форме в порядке наследования;
г) пенсия, выплачиваемая организацией своему бывшему работнику.
8. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц уменьшают:
а) сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет;
б) величину налоговой базы;
в) сумму доходов, не подлежащих налогообложению;
г) совокупный годовой доход.
9. Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику:
а) в размере фактически произведенных расходов на оказание благотворительной помощи, но
не более 25 % от суммы дохода за налоговый период;
б)  в  размере  фактически  произведенных  расходов  на  свое  обучение,  но  не  более  50  000
рублей в год;
в)  в  размере фактически  произведенных расходов,  но  не более  50 000рублей на  обучение
детей в общей сумме на обоих родителей на каждого ребенка в год;
г)  по  выбору  налогоплательщика,  но  по  одному  из  перечисленных  выше  оснований  за
налоговый период.
10.  Право  на  получение  профессионального  налогового  вычета  по  налогу  на  доходы
физических лиц имеют:
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а)  предприниматели,  осуществляющие  свою  деятельность  без  образования  юридического
лица: частные нотариусы, частные охранники, частные детективы;
б)  налогоплательщики,  получающие  авторские  вознаграждения  за  создание  произведений
науки;
в) налогоплательщики, получающие доходы от выполнения работпо договорам гражданско-
правового характера;
г) все вышеперечисленные физические лица.

Источники
Налоговый  кодекс  РФ.  Часть  вторая.  Федеральный  закон  от  05.08.2000г.  №  117-ФЗ.  (с
изменениями и дополнениями)

Основная литература
1. Налоги  и  налогообложение:  учеб.пособие  /  А.Н.  Романов,  С.П.  Колчин.  —  М.  :

Вузовский  учебник  :  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  237-282.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002063

2. Налоги  и  налогообложение:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям  «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. Майбурова.
-  7-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2018.  –  С.  С.  259-346.  -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028889

3. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой.- М.: ИНФРА-М,
2018.-  С. 259-346. [Электронный ресурс;  Режим доступа:  http://www.znanium.com]. -
(Высшее  образование:  Бакалавриат). -
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341.

4. Теория  и  практика  налогообложения:  учебник  /  Н.И.  Малис,  И.В.  Горский,  С.А.
Анисимов; под ред. Н. И. Малис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-
М, 2019. – С. 196-213. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989803

Дополнительная литература:
1. Налоги  и  налогообложение.  Налоговая  система  Российской  Федерации:  учебное

пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - (Высшее
образование). – С. 37-62. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930626

2. Налоги  и  налогообложение:  Учебное  пособие  /  Зарук  Н.Ф.,  Носов  А.В.,  Федотова
М.Ю.  -  М.:НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  70-99.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982634

Тема 6. Налоги и сборы в сфере природопользования. Государственная пошлина 

Вопросы для подготовки к занятию:
1. Экономическое значение платежей за природные ресурсы. 
2. Налог на добычу полезных ископаемых.  
3. Водный налог. 
4. Налог на дополнительный доход при добыче углеводородного сырья. 
5. Сборы  за  пользование  объектами  животного  мира  и  за  пользование  объектами  водных

биологических ресурсов. 
6. Государственная пошлина.

Задание для подготовки к занятию:
Рассмотрите, что признается объектом налогообложения налогом на добычу полезных 
ископаемых.
Рассмотрите особенности оценки стоимости добытых полезных ископаемых. 
В какие сроки уплачивается налог на добычу полезных ископаемых? 

http://znanium.com/catalog/product/930626
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
http://znanium.com/catalog/product/1002063
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Рассмотрите особенности взимания водного налога. Что является объектом налогообложения
по водному налогу? Как определяется налоговая база по водному налогу? 
Кто является плательщиком сбора за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов? 
Назовите объект налогообложения сбором за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов? 
Определите цель введения налога на дополнительный доход при добыче углеводородного 
сырья. 
Каков порядок исчисления, и в какие сроки уплачивается сбор за пользование объектами 
животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. 
Кто является плательщиками государственной пошлины? 
В каких случаях возникает обязанность по уплате государственной пошлины? 
Как уплачивается государственная пошлина в случае, если за совершением юридически 
значимого действия обратилось одновременно несколько лиц? 
В каких случаях уплаченная государственная пошлина подлежит возврату?

Задание 1.
Определите сумму государственной пошлины при обращении за совершением нотариальных 
действий, удостоверением брачного договора гражданина России плательщика А.М. Иванова.
Укажите использованные статьи НК РФ. 
Задание 2. 
Определите сумму государственной пошлины при обращении за выдачей дубликата 
свидетельства о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуального 
предпринимателя плательщика В.И. Смирнова. Укажите срок уплаты государственной 
пошлины: до момента фактической выдачи документа (его копии, дубликата) или после его 
выдачи.  

Источники
Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.2000г. № 117-ФЗ. (с

изменениями и дополнениями)

Основная литература
Налоги  и налогообложение:  учеб.  пособие /  А.Н.  Романов,  С.П.  Колчин.  -  М.:  Вузовский
учебник:  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  289-310.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002063
Налоги  и налогообложение:  учебник  для студентов  вузов,  обучающихся  по направлениям
«Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям  «Экономическая  безопасность»,
«Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. Майбурова. - 7-е изд., перераб. и
доп.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2018.  –  С.  344-384.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028889
Налоги иналогообложение: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой.- М.: ИНФРА-М, 2018.- С.
348-436  [Электронный  ресурс;  Режим  доступа:  http://www.znanium.com]. -(Высшее
образование:Бакалавриат). -www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341.
Теория и практика налогообложения: учебник / Н.И. Малис, И.В. Горский, С.А. Анисимов;
под ред. Н. И. Малис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. – С. 267-
293. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989803

Дополнительная литература:
1. Налоги  и  налогообложение.  Налоговая  система  Российской  Федерации:  учебное

пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - (Высшее
образование). – С. 62-89. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930626

2. Налоги  и  налогообложение:  Учебное  пособие  /  Зарук  Н.Ф.,  Носов  А.В.,  Федотова
М.Ю.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  109-125.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982634

http://znanium.com/catalog/product/930626
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341
http://znanium.com/catalog/product/1002063
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3. Налоги и предпринимательство: учебник / под научн. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И.
Гончаренко.  -  М.:  Магистр:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  283-335. -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/949090

Тема 7. Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Налог на игорный 
бизнес
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Налог на имущество организаций: плательщики налога, объект налогообложения, порядок
исчисления налогооблагаемой базы. 

2. Ставки налога на имущество организаций. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты в
бюджет. 

3. Характеристика  транспортного  налога.  Плательщики,  объект  налогообложения  и
налоговая база по транспортному налогу. 

4. Ставки, порядок и сроки уплаты в бюджет транспортного налога. Особенности исчисления
и уплаты транспортного налога физическими лицами. Льготы по налогу.

5. Налог на игорный бизнес: цели введения, особенности применения. Плательщики, объект
налогообложения. Ставки, порядок и сроки уплаты в бюджет налога. 

6. Правовое  регулирование  налогообложения  игорного  бизнеса  в  некоторых  зарубежных
странах. 

Задание для подготовки к занятию:
1. Охарактеризуйте особенности налогообложения имущества (недвижимости) в налоговых 

системах различных стран. 
2. Проведите периодизацию системы обложения имущества организаций в России. 
3. Охарактеризуйте особенности налогообложения транспорта в налоговых системах 

различных стран. 
4. Проведите периодизацию системы обложения транспортных средств в России.
5. Охарактеризуйте особенности налогообложения игорного бизнеса в налоговых системах 

различных стран. 
6. Опишите предпосылки возникновения и развития игорного бизнеса в России.

Задание 1.
На балансе предприятия, расположенного в г. Краснодаре, имеется два грузовых автомобиля 
с мощностью двигателя 150 л.с. и 250 л.с. В июле куплен и зарегистрирован автобус с 
мощностью двигателя 180 л.с. Исчислите транспортный налог за текущий год. Назовите 
порядок и срои уплаты налога. 
Задание 2. 
Определить сумму транспортного налога, если в г. Туле предприятие имеет следующие 
транспортные средства: 
Автомобили грузовые с мощностью двигателя 120 л.с. – 4 шт., мощностью двигателя 170 л.с. 
– 2 шт., мощностью двигателя 210 л.с. – 1 шт. 
Автобус с мощностью двигателя 150 л.с. – 1 шт., 
Легковые автомобили с мощностью двигателя 120 л.с. – 2 шт., мощностью двигателя 220 л. с.
– 1 шт. 
Кто является плательщиком данного налога? Кому предоставляются льготы? Назовите 
порядок исчисления и уплаты налога данной организацией.
Задание 3. 
По состоянию на 1 января текущего года казино имело: восемь игровых столов, 12 игровых 
автоматов и шесть касс тотализатора. Казино 10 января установило дополнительно пять 
игровых столов с двумя игровыми полями на каждом; 18 января из казино выбыли две кассы 
тотализатора; 5 февраля количество игровых автоматов увеличилось до 25 штук. Определите 
сумму налога на игорный бизнес за январь, февраль текущего года.

Тестовые задания. 

http://znanium.com/catalog/product/949090
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1. Источником выплаты налога на имущество организации является:
а) выручка от реализации продукции;
б) себестоимость готовой продукции;
в) прибыль до уплаты налога па прибыль организаций;
г) чистая прибыль
2. Плательщиками налога на имущество организаций являются:
а) российские организации;
б) коммерческие банки;
в)  иностранные  компании,  фирмы,  осуществляющие  деятельность  черезпостоянные
представительства;
г) обособленные подразделения головной организации.
3. Объектами налогообложения для российских организаций являются:
а) только основные средства;
б) денежные средства;
в) основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты;
г) земельные участки.
4. Налог на имущество имеет ставки:
а) пропорциональные;
б) твердые;
в) регрессивные;
г) прогрессивные.
5. Способом уплаты налога на имущество является:
а) кадастровый;
б) декларационный;
в) у источника выплаты;
г) в процессе расходования доходов.
6. К объектам облагаемого недвижимого имущества относятся:
а) земельные участки;
б) автомобильные дороги;
в) здания;
г) леса, реки, озера.
7. Объектом налогообложения по налогу на игорный бизнес признается: 
а) прибыль игорного заведения; 
б) доход казино; 
в) стоимость услуг, предоставленных игорным заведением; 
г)  количество игровых столов в казино. 
8. Укажите верное утверждение в отношении налога на игорный бизнес: 
а) налогоплательщиками являются только российские организации; 
б) в объект налогообложения включаются игровые автоматы и кассы тотализаторов; 
в) Налоговый кодекс РФ устанавливает минимальные размеры налоговых ставок; 
г) ставка налога установлена в размере 90% от полученного дохода. 
10. По налогу на игорный бизнес установлены налоговые ставки: 
а) прогрессивные; 
б) специфические; 
в) фиксированная сумма в рублях за один объект налогообложения; 
г) в минимальных размерах оплаты труда за каждую единицу объекта налогообложения.
10. Налог на имущество зачисляется:
а) в федеральный и региональный бюджеты;
б) только в региональный бюджет;
в) региональный и местные бюджеты;
г) в федеральный, региональный и местный бюджеты.
11. В соответствии с Налоговым кодексом РФ транспортный налог является налогом:
а) федеральным;
б) региональным;
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в) местным;
г) специальным налоговым режимом.
12. Транспортный налог является:
а) косвенным налогом;
б) прямым личным налогом;
в) прямым реальным налогом;
г) целевым налогом.
13. Субъект федерации при введении транспортного налога имеет право:
а) изменить ставку налога;
б) дополнить состав налогоплательщиков;
в) установить сроки уплаты;
г) дополнить объект налогообложения.
14. Из перечисленных ниже назовите плательщика транспортного налога:
а) ООО «КЕНТ», владеющее автомобилем;
б) гр. Сидоров, имеющий в собственности моторную лодку;
в) гр. Сидоров, временно арендующий автомобиль;
г) гр. Сидоров, автомобиль которого находится в угоне.
15. Налоговой базой по автомобилю признается:
а) инвентаризационная стоимость объекта;
б) мощность двигателя автомобиля;
в) валовая вместимость автомобиля;
г) количество автомобилей.
16. Источником выплаты транспортного налога юридическими лицами является:
а) выручка от реализации продукции;
б) издержки производства;
в) прибыль до налогообложения;
г) чистая прибыль предприятия.
17. Транспортный налог имеет ставки:
а) пропорциональные;
б) твердые;
8) регрессивные;
г) прогрессивные.
18. Данные для исчисления транспортного налога берут:
а) из свидетельства о регистрации Госавтоинспекции;
б) технической документации на автотранспорт;
в) сведений, заявленных налогоплательщиком;
г) из закона субъекта Российской Федерации.
19. Транспортный налог с автомобиля, который испорчен и в течение года не использовался:
а) взиматься не будет;
б) будет взиматься по льготным условиям;
в) будет взиматься по полной ставке;
г) будет взиматься в 50% размере от ставки.
20. Гражданин передал зарегистрированный на него автомобиль по доверенности другому
лицу. Плательщиком транспортного налога будет являться:
а) собственник автомобиля;
б) гражданин, указанный в доверенности;
в) оба;
г) в данном случае лица освобождаются от уплаты транспортного налога.

Источники
Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. Федеральный закон от 05.08.2000г. № 117-ФЗ. (с

изменениями и дополнениями)

Основная литература
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1. Налоги  и  налогообложение:  учеб.  пособие  /  А.Н.  Романов,  С.П.  Колчин.  -  М.:
Вузовский  учебник:  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  312-325.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002063

2. Налоги  и  налогообложение:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям  «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. Майбурова.
- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С. 385-405. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028889

3. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой.- М.: ИНФРА-М,
2018.-  С. 437-477 [Электронный ресурс;  Режим доступа:  http://www.znanium.com].  -
(Высшее  образование:  Бакалавриат).
-www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341.

4. Теория  и  практика  налогообложения:  учебник  /  Н.И.  Малис,  И.В.  Горский,  С.А.
Анисимов; под ред. Н. И. Малис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр : ИНФРА-М,
2019. – С. 379-401. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989803

Дополнительная литература:
1. Налоги  и  налогообложение.  Налоговая  система  Российской  Федерации:  учебное

пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - (Высшее
образование). – С. 98-117. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930626

2. Налоги  и  налогообложение:  Учебное  пособие  /  Зарук  Н.Ф.,  Носов  А.В.,  Федотова
М.Ю.  -  М.:НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  126-138.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982634

3. Налоги и предпринимательство: учебник / под научн. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И.
Гончаренко.  -  М.:  Магистр:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  189-204. -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/949090

Тема 8. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. Торговый сбор
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Объект обложения налогом на имущество физических лиц. Определение налоговой базы

по налогу на имущество физических лиц. Ставки налога на имущество физических лиц.
2. Плательщики земельного налога и арендной платы за землю. Объект налогообложения.

Порядок исчисления и сроки уплаты налога на землю.
3. Торговый сбор: ставки торгового сбора и особенности его расчета и уплаты.

Задание для подготовки к занятию:
1. Дайте определение местных налогов. 
2. Назовите виды местных налогов. 
3. Какие элементы местных налогов могут определять муниципальные органы власти? 
4. В чем заключаются возможности использования регулирующей функции местных 

налогов?
5. Налог на имущество физических лиц и его роль в доходах местных бюджетов. 
6. Виды платы за пользование землей.
7. Как определяется облагаемая база по земельному налогу.
8. От каких критериев зависит размер ставки по земельному налогу.
9. Охарактеризуйте особенности налогообложения земельных участков в зависимости от 

целевого назначения в налоговых системах различных стран. 
10. Проведите периодизацию системы обложения земли в России.
11. Определите цели установления торгового сбора и особенности его взимания.

Задание 1.
На 1 января текущего года организация имела в собственности земельный участок 
кадастровой стоимостью 1 525 тыс. руб., на котором размещены производственные 
помещения. Организация 25 января приобрела еще в собственность земельный участок 
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кадастровой стоимостью 1 728 тыс. руб. под жилищное строительство. Определите сумму 
земельного налога, которую необходимо уплатить организации за налоговый период. 
Примените ставки налога, установленные в г. Краснодаре. Дайте характеристику 
элементам земельного налога. 
 
Задание 2. 
Физические лица (брат и сестра) имеют во владении земельный участок на правах общей 
долевой собственности, используемый для ведения личного подсобного хозяйства. Доля 
брата составляет 60%, доля сестры – 40%. Кадастровая стоимость земельного участка – 3 
800 тыс. руб. Определить сумму налога на землю, которую необходимо уплатить каждому 
собственнику за налоговый период. Примените ставки налога, установленные в г. Твери. 
Назовите порядок исчисления и уплаты земельного налога физическими лицами.

Задание 3.
ООО «Актив» имеет в собственности земельный участок, кадастровая стоимость которого
равна 625000 руб.  Ставка земельного налога  – 1,2%. Местными властями установлены
ежеквартальные  авансовые  платежи  по  данному  налогу.  Рассчитать  сумму  авансовых
платежей по земельному налогу за 1, 2, и 3 кварталы 2018 года,  а также за налоговый
период (2018 г.). 

Задание 4.
Гражданин  имеет  в  городе  дом,  инвентаризационная  стоимость  которого  составляет
385 000 руб.
С 20.10.2018 г. гражданин оформил пенсию по возрасту.
Ставка налога на строения в данном городе принята в размере, равном максимальному
ограничению типовых ставок.
Определить  сумму  налога  на  имущество  физического  лица,  подлежащего  уплате  за
налоговый период в местный бюджет.

Источники
Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.

Основная литература
1. Налоги  и  налогообложение:  учеб.пособие  /  А.Н.  Романов,  С.П.  Колчин.  -  М.  :

Вузовский  учебник  :  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  326-338.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002063

2. Налоги  и  налогообложение:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям  «Экономическая
безопасность»,  «Таможенное  дело»  /  И.А.  Майбуров  [и  др.];  под  ред.  И.А.
Майбурова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С. 406-425. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028889

3. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой.- М.: ИНФРА-М,
2018.- С. 478-503 [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. -
(Высшее  образование:Бакалавриат). -
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a66e2a4b9a024.19798341.

4. Теория  и практика налогообложения:  учебник /  Н.И.  Малис,  И.В.  Горский,  С.А.
Анисимов;  под ред.  Н.  И.  Малис.  -  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  Магистр  :
ИНФРА-М,  2019.  –  С.  401-425.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/989803

Дополнительная литература:
1. Налоги  и  налогообложение.  Налоговая  система  Российской  Федерации:  учебное

пособие  /  О.Ю.  Ворожбит,  В.А.  Водопьянова.  -  М.:  РИОР:  ИНФРА-М,  2018.  -
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(Высшее  образование).  –  С.  118-136  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/930626

2. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Зарук Н.Ф., Носов А.В., Федотова
М.Ю.  -  М.:НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  150-164.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982634

Тема 9. Специальные налоговые режимы
Вопросы для подготовки к занятию:

1. Цели и задачи введения специальных режимов налогообложения 
2. Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции.
3. Единый сельскохозяйственный налог. 
4. Упрощенная система налогообложения. 
5. Патентная система налогообложения.
6. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Задание для подготовки к занятию:
1. Для чего применяются специальные режимы налогообложения? 
2. Назовите виды специальных режимов налогообложения. 
3. Раскройте особенности налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции.
4. Кто имеет право на применение специального режима в виде единого 

сельскохозяйственного налога? 
5. Кто имеет право на применение упрощенной системы налогообложения? 
6. Кто имеет право на применение патентной системы налогообложения?
7. Охарактеризуйте особенности налогообложения сферы малого бизнеса в налоговых 

системах различных стран. 
8. Охарактеризуйте особенности налогообложения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в налоговых системах различных стран. 

Тестовые задания. 
1. Объектом налогообложения ЕСХН являются:
а)  выручка  от  реализации  сельскохозяйственной  продукции,  произведенной  на
сельскохозяйственных угодьях, в том числе от реализации продуктов ее переработки;
б) сельскохозяйственные угодья, находящиеся в собственности;
в)  сельскохозяйственные  угодья,  находящиеся  в  собственности,  во  владении  и  (или)  в
пользовании;
г) доходы, уменьшенные на величину расходов.
2.  Налоговая  декларация  по  единому  сельскохозяйственному  налогу  представляется
налогоплательщиком в налоговой орган в срок:
а) не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
б) не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;
в) не позднее 31-го марта, следующего за истекшим налоговым периодом;
г) не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
3. Налоговой базой по ЕСХН признается:
а)  денежное  выражение  выручки  от  реализации  сельскохозяйственной  продукции,
произведенной на сельскохозяйственных угодьях, в том числе от реализации продуктов ее
переработки;
б) кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий;
в) площадь сельскохозяйственных угодий;
г) денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов.
4. Налоговым периодом, по единому сельскохозяйственному налогу признается:
а) календарный год;
б) квартал;
в) календарный месяц;

http://znanium.com/catalog/product/930626
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г) полугодие.
5. Единый сельскохозяйственный налог уплачивается:
а) по месту нахождения сельскохозяйственных угодий в срок не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом;
б) по месту нахождения сельскохозяйственных угодий в срок непозднее 28-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом;
в) по месту регистрации головной организации (индивидуального предпринимателя) в срок
не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;
г) по местонахождению организации (месту жительства индивидуального предпринимателя)
в срок не позднее 31-го марта, следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения признаются:
а) доходы;
б) доходы, уменьшенные на величину расходов;
в) сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг);
г) либо доходы; либо доходы, уменьшенные на величину расходов.
7. Налоговым периодом при упрощенной системе налогообложения признается:
а) календарный месяц;
б) квартал;
в) полугодие;
г) календарный год.
8. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения:
а) производят уплату налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
б) не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость;
в) не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость за исключением
налога на добавленную стоимость, подлежащего
уплате в соответствии с Налоговым кодексом при ввозе товаров на таможенную территорию
Российской Федерации;
г) уплачивают налог на добавленную стоимость по пониженным ставкам.
9. При применении упрощенной системы налогообложения организации:
а) освобождаются от ведения бухгалтерского учета;
б) освобождаются от ведения налогового учета;
в) освобождаются от ведения управленческого учета;
г) обязаны вести и бухгалтерский и налоговый учет.
10.  Если объектом налогообложения при упрощенной системе налогообложения являются
доходы, налоговая ставка устанавливается в размере:
а) 5%;
б) 6%;
в) 10%;
г) 12%.
11.  Если объектом налогообложения  при упрощенной системе  налогообложения  являются
доходы, уменьшенные на величину расходов,
налоговая ставка устанавливается в размере:
а) 10%;
б) 12%;
в) 15%;
г) 18%.
12. При применении упрощенной системы налогообложения выбор объекта налогообложения
осуществляется:
а) налоговым органом по месту регистрации налогоплательщика;
б) налогоплательщиком самостоятельно;
в) налогоплательщиком с согласия налогового органа;
г) объект налогообложения определен законодательно в соответствии с видом деятельности
налогоплательщика.
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Источники
Налоговый кодекс РФ. Часть первая. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ.

Основная литература
1. Налоги  и  налогообложение:  учеб.пособие  /  А.Н.  Романов,  С.П.  Колчин.  -  М.:

Вузовский  учебник:  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  339-377.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1002063

2. Налоги  и  налогообложение:  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по
направлениям  «Экономика»  и  «Менеджмент»,  специальностям  «Экономическая
безопасность», «Таможенное дело» / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. Майбурова.
- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С. 479-499. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028889

3. Теория  и  практика  налогообложения:  учебник  /  Н.И.  Малис,  И.В.  Горский,  С.А.
Анисимов; под ред. Н. И. Малис. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр : ИНФРА-
М, 2019. – С. 300-366. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989803

Дополнительная литература:
1. Налоги  и  налогообложение.  Налоговая  система  Российской  Федерации:  учебное

пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - (Высшее
образование). – С. 137-171. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930626

2. Налоги  и  налогообложение:  Учебное  пособие  /  Зарук  Н.Ф.,  Носов  А.В.,  Федотова
М.Ю.  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2019.  –  С.  165-191.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/982634

3. Налоги и предпринимательство: учебник / под научн. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И.
Гончаренко.  -  М.:  Магистр:  ИНФРА-М,  2018.  –  С.  224-282-  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/949090

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной  работы  и  степени  овладения  студентами  программного материала  и  его
умением кратко и доходчиво проанализировать и изложить в письменной форме выбранную
тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов в области экономики и социологии труда, так как это является важным видом
самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью работы являются:  развитие  интереса  обучающегося к проблемам  налогов  и

налоговой  системы;  умение  работать  с  различными  источниками  информации;  делать
правильные выводы и эффективные предложения; решать практические задания.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается  обучающимся самостоятельно. После выбора

темы  необходимо  составить  предварительный  список  литературы.  Весьма  полезно
использование  оперативных материалов  конкретных предприятий  и  организаций,  а  также
иностранных источников.

Кроме  того,  студент  в  соответствии  с  номером  по  списку  выбирает  вариант  для
решения задачи (из 9 вариантов). 

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества  работы – полнота  и  комплексность  освещения  темы и

корректное решение задачи. Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего
заголовка  по  оглавлению  с  нумерацией  каждой  страницы.  Работа,  не  отвечающая
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определенным нормам,  к  защите  не  допускается.  Небрежно выполненная  работа  также к
защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной части (решение задачи), заключения и списка литературных источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.
Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность и

практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные  разделы  работы. Два  раздела  (первый  раздел  включает  теоретический
вопрос, второй раздел включает решение задачи).

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной темы. 

Список использованных источников и литературы. Здесь перечисляются источники,
нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,  монографии,
статьи,  периодические издания и так далее,  которые были использованы при выполнении
курсовой или контрольной работы (обязательно указывать год и место издания).

Приложение включает таблицы, схемы и т.д. 
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Налоги  и  налоговая  система» реализуется  кафедрой  экономико-
управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

Цель освоения учебной дисциплины: подготовка специалистов, владеющих знаниями
и навыками в области налогов и сборов, налоговой системы и налогообложения.

Задачи дисциплины:  
 раскрыть основные этапы развития и структуру налоговой системы;
 раскрыть состав и структуру налоговой системы;
 охарактеризовать действующие в России налоги;
 дать студентам представление о способах расчета налоговых обязательств;
 раскрыть особенности налогового администрирования и налогового контроля;
 раскрыть основные тенденции развития налоговой системы и налогообложения.
Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по

дисциплине.

Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых результатов обучения
по дисциплине

ОК-6 Способен  использовать
основы правовых знаний
в  различных  сферах
деятельности

Знать:
- положения налогового законодательства РФ;
-  основные  принципы  функционирования
налоговой системы РФ;
- основные элементы налогов;
- особенности налогового администрирования;
-  законодательные  основы  осуществления
налогового контроля.
Уметь:
- пользоваться нормативными документами;
-  оценивать  изменения  налогового
законодательства  в  части  механизма
налогообложения.
Владеть: 
-  навыками  работы  с  нормативными
документами;
- подходами к оценке законодательных налоговых
норм в  части  оценки  их  влияния  на  налоговую
нагрузку заемщика.

ПК-2 Способен  на  основе
типовых  методик  и
действующей
нормативно-правовой
базы  рассчитать
экономические  и
социально-
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знать:
- состав налоговой системы РФ;
- федеральные, региональные и местные налоги;
- порядок исчисления налогов и сборов;
-  порядок  и  сроки  проведения  налоговых
проверок;
- виды налоговых правонарушений и санкции за
их совершение.
Уметь:
- исчислять налоги, уплачиваемые физическими и
юридическими лицами;
-  рассчитывать  санкции  за  налоговые
правонарушения.
Владеть:
- навыками заполнения налоговых деклараций;



56

-  методикой  исчисления  основных  налогов  и
сборов,  уплачиваемых  физическими  и
юридическими лицами;
- проводить анализ налоговой нагрузки.

ПК-5 Способен  анализировать
и  интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую  и  иную
информацию,
содержащуюся  в
отчетности  предприятий
различных  форм
собственности,
организаций,  ведомств  и
т.д.  и  использовать
полученные  сведения
для  принятия
управленческих решений

Знать: 
-  существующие  проблемы  и  перспективы
развития налоговой системы;
-  основные  направления  совершенствования
налогового законодательства.
Уметь:
-  проводить  анализ  налогов  и  сборов,
уплачиваемых  физическими  и  юридическими
лицами;
- проводить анализ налоговой нагрузки.
Владеть:
- методиками интерпретации результатов анализа
налогов,  уплачиваемых  физическими  и
юридическими лицами;
-  интерпретировать  полученные  результаты
анализа налоговой нагрузки;
-  разрабатывать  предложения  по  оптимизации
налогообложения.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3
1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 54 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточной
аттестации

Лек
ции

Практ
ически

е
заняти

я

Самосто
ятельна

я
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1

Основы 
налогообложения. 
Организация 
налоговой системы.

7 2 4 6

Дискуссия на
практическом

занятии
Оценка

выполнения
практических

заданий
Тестирование

2

Налоговое 
администрирование и 
налоговый контроль в 
Российской 
Федерации

7 3 4 6
Доклады 

Тестирование

3
Косвенные налоги: 
налог на добавленную
стоимость, акцизы

7 2 2 5

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

4
Налог на прибыль 
организаций

7 2 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

5
Налог на доходы 
физических лиц

7 3 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

6

Налоги и сборы в 
сфере 
природопользования. 
Государственная 
пошлина

7 2 2 6

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Налог на имущество 
организаций. 
Транспортный налог. 
Налог на игорный 
бизнес

7 2 4 6

Оценка
выполнения

практических
заданий

Тестирование
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8

Налог на имущество 
физических лиц. 
Земельный налог. 
Торговый сбор

7 2 2 6

Оценка
выполнения

практических
заданий

9
Специальные 
налоговые режимы

7 2 2 6 Тестирование 

Промежуточная 
аттестация

7 - - - 18 Экзамен

Итого: 20 22 54 18

Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 114 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч.,  самостоятельная  работа
обучающихся 93 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы 
(в часах) 

Формы
текущего
контроля

успеваемости 
Форма

промежуточно
й аттестации

Лек
ции

Практи
ческие

занятия

Самосто
ятельна

я

Промежут
очная

аттестаци
я

1

Основы 
налогообложения. 
Организация 
налоговой системы.

6 1 - 8

Дискуссия на
практическом

занятии
Оценка

выполнения
практических

заданий
Тестирование

2

Налоговое 
администрирование
и налоговый 
контроль в 
Российской 
Федерации

6 1 - 8
Доклады 

Тестирование

3

Косвенные налоги: 
налог на 
добавленную 
стоимость, акцизы

6 1 - 9

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

4
Налог на прибыль 
организаций

6 1 - 9

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование

5
Налог на доходы 
физических лиц

7 1,25 1,25 11

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий 
Тестирование
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6

Налоги и сборы в 
сфере 
природопользовани
я. Государственная 
пошлина

7 1,25 1,25 12

Оценка 
выполнения 
практических 
заданий

7

Налог на 
имущество 
организаций. 
Транспортный 
налог. Налог на 
игорный бизнес. 

7 1,25 1,25 12

Оценка
выполнения

практических
заданий

Тестирование

8

Налог на 
имущество 
физических лиц. 
Земельный налог. 
Торговый сбор

7 1 1 12

Оценка
выполнения

практических
заданий

9
Специальные 
налоговые режимы

7 1,25 1,25 12
Тестирование
Контрольная

работа
Промежуточная 
аттестация 

- - - 9 Экзамен 

Итого: 6 6 93 9
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2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
–  электронные учебники, учебные пособия,  научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных 
(БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное
3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное
4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное
5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное
6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное
7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное
8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное
9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное
10 Касперский Лаборатория 

Касперского
Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное
12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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	Задание 4.
	Определить, какие налоги уплатит предприятие - изготовитель, если реализовано 20 т бензина. Себестоимость производства 1 т – 15 000 руб., рентабельность - 25 %. Что является налоговой базой по акцизам, по НДС?
	Тестовые задания.
	Вопросы для подготовки к занятию:
	1. Экономическое содержание налога на прибыль организаций.
	2. Плательщики налога на прибыль организаций.
	3. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на прибыль организаций.
	4. Особенности определения расходов на производство и реализацию продукции в целях налогообложения прибыли.
	5. Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет налога на прибыль организаций.
	Задание для подготовки к занятию:
	1. Подготовьте основные положения порядка исчисления налога на прибыль организации, по которым хозяйствующие субъекты имеют право принимать решение в целях повышения эффективности своей деятельности.
	Тестовые задания.
	Вопросы для подготовки к занятию:
	Задание для подготовки к занятию:
	Произвести расчет налога на доходы физических лиц, если работнику начислено заработной платы в январе месяце – 36 тыс. руб., в феврале – 31 тыс. руб., в марте – 34 тыс. руб., в апреле – 41 тыс. руб. Кроме этого ему начислены дивиденды в апреле – 40 тыс. руб. и выдана материальная помощь в феврале на лечение 30 тыс. руб. Определить сумму налога к удержанию в апреле месяце.
	Задание 2.
	Работник предприятия, имеющий одного ребенка в возрасте до 18 лет, получил заработную плату: январь – 26 тыс. руб., февраль – 28 тыс. руб., март – 28 тыс. руб. Кроме того, в январе были начислены дивиденды в сумме 25 тыс. руб., в феврале выдана натуральная оплата на сумму 30 тыс. руб. Исчислить налог на доходы физических лиц.
	Задание 3.
	Работник, по основному месту работы, получает ежемесячную заработную плату в сумме 34 тыс. руб. Исчислить сумму налога на доходы физических лиц за 4 месяца, если он имеет двух детей в возрасте до 18 лет. Получил также по совместительству на другом предприятии в марте месяце вознаграждение в сумме 20 тыс. руб.
	Тестовые задания.
	Вопросы для подготовки к занятию:
	1. Экономическое значение платежей за природные ресурсы.
	2. Налог на добычу полезных ископаемых.
	3. Водный налог.
	4. Налог на дополнительный доход при добыче углеводородного сырья.
	5. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.
	6. Государственная пошлина.
	Задание для подготовки к занятию:
	Вопросы для подготовки к занятию:
	1. Налог на имущество организаций: плательщики налога, объект налогообложения, порядок исчисления налогооблагаемой базы.
	2. Ставки налога на имущество организаций. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты в бюджет.
	3. Характеристика транспортного налога. Плательщики, объект налогообложения и налоговая база по транспортному налогу.
	4. Ставки, порядок и сроки уплаты в бюджет транспортного налога. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога физическими лицами. Льготы по налогу.
	5. Налог на игорный бизнес: цели введения, особенности применения. Плательщики, объект налогообложения. Ставки, порядок и сроки уплаты в бюджет налога.
	6. Правовое регулирование налогообложения игорного бизнеса в некоторых зарубежных странах.
	Задание для подготовки к занятию:
	Вопросы для подготовки к занятию:
	3. Торговый сбор: ставки торгового сбора и особенности его расчета и уплаты.
	Задание для подготовки к занятию:
	Задание 3.
	ООО «Актив» имеет в собственности земельный участок, кадастровая стоимость которого равна 625000 руб. Ставка земельного налога – 1,2%. Местными властями установлены ежеквартальные авансовые платежи по данному налогу. Рассчитать сумму авансовых платежей по земельному налогу за 1, 2, и 3 кварталы 2018 года, а также за налоговый период (2018 г.).
	Вопросы для подготовки к занятию:
	Задание для подготовки к занятию:
	Тестовые задания.
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	АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
	Дисциплина «Налоги и налоговая система» реализуется кафедрой экономико-управленческих дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.
	По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.
	Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
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