1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» является получение
студентами систематизированных, углубленных знаний о системе налогов, ее развитии в
России, путях ее совершенствования, а также формирование навыков механизма исчисления и
уплаты действующих в настоящее время налогов и сборов в Российской Федерации
Основные задачи изучаемой дисциплины:
– создание чёткого представления о предмете «Налоги и налоговая система РФ»,
современном состоянии и путях реформирования налогообложения, связь с другими науками и
практическом применении методов, способов налогообложения в различных областях
хозяйственной деятельности;
– освоение сущности налогов, базовых элементов и зависимостей в налогообложении;
– формирование экономических и правовых основ налогов, принципов налогообложения;
– формирование практических навыков в сфере налогообложения;
- освоение навыков решения базовых экономических задач и анализа проблемных
налоговых ситуаций;
– формирование целостного видения налоговой политики через связь теории налогов с
практикой;
– изучение системы налогообложения физических лиц;
– изучение системы налогообложения организаций, предприятий, фирм, находящихся на
общем режиме налогообложения;
– рассмотрение системы налогообложения малого и среднего бизнеса в условиях
специальных налоговых режимов в условиях рыночной экономики;
–обоснование прогнозирования, планирования и оптимизации налогообложения на
предприятиях
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части (Б.1.2).
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в
ходе изучения следующих дисциплин: Экономическая теория, Основы права, Экономика
предприятия. Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Анализ и управление рисками в бизнесе, прохождении
производственной практики, подготовке и защите ВКР.
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствие с ФГОС ВО по данному направлению подготовки бакалавров:
Коды
компетенции

ОК-3

Наименование компетенции
Способностью использовать
основы экономических знаний
в различных сферах
деятельности

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,
владеть)
Знать: экономическую сущность налогов
и
налоговой
системы,
порядок
определения налоговой базы, исчисления
и уплаты налогов.
Уметь:
анализировать
налоговую

ОК- 4

ПК-7

Способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Использование современных
стандартов и методик,
разработка регламентов для
организации управления
процессами жизненного цикла
ИТ-инфраструктуры
предприятия.

нагрузку, освоить механизм исчисления и
уплаты действующих в настоящее время
налогов и сборов в Российской
Федерации
Владеть:
практическими навыками
исчисления и уплаты налогов, платежей и
сборов организациями и физическими
лицами.
Знать: Основные нормативные и
законодательные
документы,
регламентирующие
налоговые
правоотношения.
Уметь: анализировать нормативные
правовые документы, освоить механизм
исчисления и уплаты действующих в
настоящее время налогов и сборов в
Российской Федерации
Владеть:
практическими навыками
исчисления
и
уплаты
налогов,
способностью
использовать
основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности
Знать: Основные нормативные и
законодательные
документы,
современные методики определения
налоговой нагрузки.
Уметь: составлять налоговую отчетность
(декларации)
с
использованием
программного обеспечения.
Владеть:
практическими навыками
определения
налоговой
нагрузки,
механизмом исчисления налогов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ»
4.1. Структура дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (лекционные занятия (18 часа), лабораторные занятия (36 часа),
самостоятельная работа студента (54 часов)).
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4.2. Содержание дисциплины
4.2.1 Лекции
Раздел 1. Экономическая природа налогов. Основы налогообложения
Тема 1. Экономическое содержание налогов. Функции налогообложения. Элементы
налога.
Объективная необходимость налогов. Основные особенности российской экономики.
Сущность налогов как финансово-экономической категории. Субъекты налоговых отношений.
Специфические признаки налогов, их характеристика.
Функции налогов, их взаимосвязь. Объективная возможность влияния налогов на
экономические процессы. Налоговое реагирование экономики.
Экономические элементы налога, их определение и характеристика. Объект
налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления
налога, порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиком.
Сущность и назначение налоговых льгот, их виды и классификация.
Принципы налогообложения. Классические принципы налогообложения, их характеристика:
справедливость,
определенность,
экономия,
удобство.
Современные
принципы
налогообложения, их характеристика и связь с классическими принципами. Основные методы
налогообложения. Порядок уплаты налога. Налоговая декларация, ее содержание.
Раздел 2. Налоговая система и налоговая политика государства
Тема 2.1. Налоговая система. Классификация налогов. Налоговая политика государства.
Общая характеристика налоговой системы. Основные нормативные и законодательные
документы, регламентирующие налоговые правоотношения. Структура Налогового кодекса РФ.
Классификация налогов, ее критерии. Прямые налоги. Косвенные налоги. Налоги с
юридических и физических лиц.
Понятие налоговой политики, ее цель и задачи. Налоговая стратегия и тактика.
Требования, предъявляемые к налоговой политике. Основные направления налоговой политики
России на современном этапе. Уровни осуществления налоговой политики. Состав и структура
органов управления налоговой системой Российской Федерации, их функции, цели и задачи.
Понятие налогового механизма и эффективность его использования.
Тема 2.2. Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков
Права, обязанности налоговых органов. Ответственность налоговых органов и их
должностных лиц.
Права налогоплательщиков, налоговых агентов. Обязанности
налогоплательщиков по обеспечению своевременной и полной уплаты налогов и сборов в
бюджет и представлению отчетов в налоговые органы.
Раздел 3. Налогообложение организаций и физических лиц.
Тема 3.1. Налог на прибыль организаций
Налогоплательщики налога, объект налогообложения и его состав. Необлагаемые
доходы. Состав и назначение льгот по налогу на прибыль организаций. Условия и ограничения в
применении льгот. Налоговые ставки налога на прибыль организаций. Порядок исчисления и
сроки уплаты налога на прибыль организаций. Налогообложение отдельных видов доходов
организаций. Особенности налогообложения прибыли банков и других кредитных учреждений.
Налогообложение прибыли и доходов иностранных юридических лиц.
Тема 3.2. Акцизы
Налогоплательщики акцизов, объект налогообложения. Определение налоговой базы.
Налоговые ставки акцизов. Порядок расчета суммы акциза. Налоговые вычеты: условия и
порядок применения. Порядок представления налоговой декларации.
Тема 3.3. Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика. Налогоплательщики,
объект налогообложения. Принципы определения даты и места реализации товаров (работ,

услуг). Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности. Операции,
освобождаемые от налогообложения, их классификация и назначение. Налоговые ставки, их
применение. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты:
условия и механизм применения. Счета-фактуры при расчетах НДС. Сроки уплаты НДС.
Тема 3.4. Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц, его назначение. Состав налогоплательщиков, объект
налогообложения. Определение налоговой базы. Доходы, не подлежащие налогообложению
налогом на доходы физических лиц. Налоговые вычеты. Налоговые ставки. Порядок исчисления
и уплаты налога в бюджет. Налогообложение доходов физических лиц от предпринимательской
деятельности. Особенности налогообложения доходов иностранных граждан. Налоговая
декларация о доходах физических лиц, порядок ее представления в налоговые органы.
Тема 3.5. Государственная пошлина.
Государственная пошлина, принципы ее взимания. Налогоплательщики, объекты
налогообложения, порядок исчисления налоговой базы. Особенности уплаты госпошлины.
Налоговые льготы, условия применения для отдельных категорий налогоплательщиков.
Тема 3.6. Налог на добычу полезных ископаемых.
Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики налога, налоговая база,
налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Тема 3.7. Специальные налоговые режимы
Общая характеристика специальных налоговых режимов, их виды.
Упрощенная система налогообложения: порядок и условия начала и прекращения
применения. Объекты налогообложения, порядок определения и признания доходов и расходов
организаций и индивидуальных предпринимателей. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок
исчисления и уплаты налога. Налоговая декларация. Налоговый учет.
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
определенных видов деятельности: сфера применения. Налогоплательщики. Объект
налогообложения и налоговая база. Налоговая ставка. Порядок и сроки уплаты единого налога.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Единый
сельскохозяйственный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база,
налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления и уплаты.
Патентная налоговая система.
Порядок представления налоговых деклараций по каждому налогу.
Тема 3.8. Транспортный налог
Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения. Порядок исчисления
налоговой базы. Налоговые льготы, условия применения. Налоговые ставки, порядок
исчисления и сроки уплаты.
Тема 3.9.Налог на игорный бизнес
Налог на игорный бизнес: налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая база.
Налоговый период. Налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.
Тема 3.10. Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций, его назначение. Налогоплательщики налога и объект
налогообложения. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество организаций.
Льготы по налогу. Налоговые ставки. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.
Тема 3.11. Земельный налог
Земельный налог: налогоплательщики земельного налога, объекты налогообложения,
налоговые ставки, льготы. Порядок исчисления и уплаты земельного налога в бюджет.
Арендная плата за землю, налогоплательщики, порядок исчисления.
Тема 3.12. Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения,
налоговые ставки, льготы, порядок и сроки уплаты в бюджет. Порядок исчисления и уплаты
налога в местный бюджет.

Тема 3.13. Торговый сбор
Общие положения, плательщики сбора, объект обложения, виды предпринимательской
деятельности в отношении которых устанавливается сбор, период обложения, ставки сбора, учет
плательщиков сбора, порядок исчисления и уплаты сбора.
5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются
следующие образовательные технологии: лекции, лабораторные занятия с использованием
активных и интерактивных форм проведения занятий.
Формы и методы интерактивного обучения:
 презентация (темы: «Экономическое содержание налогов. Функции налогообложения.
Элементы налога», «Налоговая система. Классификация налогов. Налоговая политика
государства», «Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков», «Налог на
прибыль организаций», «Акцизы», «Налог на добавленную стоимость», «Налог на доходы
физических лиц», «Государственная пошлина», «Налог на добычу полезных ископаемых»,
«Специальные налоговые режимы», «Транспортный налог», «Налог на имущество
организаций», «Земельный налог», «Налог на имущество физических лиц», «Торговый сбор»;
Требуемые результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в
процессе обучения следующих образовательных технологий:
1) традиционные образовательные технологии;
2) инновационные образовательные технологии (технологии, реализация которых будет
приводить к повышению эффективности процесса обучения в современных условиях),
преимущественно:
- кейс-технология (разбор конкретных фактов хозяйственной жизни экономического
субъекта);
- информационные технологии в образовании (в части применения компьютерной
техники в учебном процессе на практических занятиях, при решении студентами
самостоятельных работ; при тестировании;
для самостоятельного поиска и изучения
нормативно-правовых документов и другой профессионально-ориентированной информации в
правовой системе ГАРАНТ, КонсультантПлюс,);
- технология воспитательной работы (выражается в развитии коллективного творчества, а
также индивидуальной помощи каждому студенту в становлении его как личности, признании
его уникальности, раскрытии и поддержке его актуальных и потенциальных возможностей,
создании условий для их максимальной реализации).
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством
преподавателя (консультации, помощь в написании рефератов, докладов и др.) и
индивидуальную работу студента, выполняемую, в том числе, в читальных и компьютерных
классах с выходом в Интернет вуза.
При реализации образовательных технологий используются следующие виды
самостоятельной работы:

работа с конспектом лекции (обработка текста);

работа над учебным материалом учебника;

выполнение тестовых заданий;

решение практических ситуаций;
 повторение пройденного теоретического материала;
 изучение дополнительного теоретического материала по учебным пособиям и другим
материалам (журналы, СПС Гарант, Консультант+ и т.п.);
 подготовка реферата, эссе и т.п.;
 поиск информации в сети «Интернет», в научно-практических журналах, учебной и
нормативной литературе;
 подготовка к сдаче зачета.

Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
При изучении данной дисциплины по запросам обучающихся создаются условия для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В целях реализации
индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по
собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана, изучение данной
дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со
студентами, в том числе в электронной образовательной среде с использованием
соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей
интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижение
ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения
и
уровень сформированности всех заявленных компетенций. На зачет приглашается
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту.
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа на экзамене «зачете»
6.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
6.1. План самостоятельной работы студентов для очной формы обучения

№
п.п.

12

Тема

Тема 1.1
Экономическое
содержание
налогов.
Функции
налогообложен
ия. Элементы
налога.

Вид
самостоятельной
работы

Задание

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

Рекомендуемая Кол.
литература
часов
1. Нормативные
акты,
комментарии и
учебные
пособия,
размещенные в
СПС Гарант,
КонсультантПлю
с
2. Налоги и
налогообложени
е. Практикум :
учеб. пособие /
Н.И. Яшина,

2

Выполнение теста

23

Тема 2. 1.
Налоговая
система.
Классификация
налогов.
Налоговая
политика
государства.

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Выполнение теста
Тема 2.2 Права
и обязанности
налоговых
органов и
налогоплатель
щиков.
23

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Экономическое
содержание налогов.
Функции
налогообложения.
Элементы налога.

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Налоговая система.
Классификация
налогов. Налоговая
политика
государства.
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

М.Ю. Гинзбург,
Л.А. Чеснокова.
— М. : РИОР :
ИНФРА-М,
2017. — 80 с. +
Доп. материалы
[Электронный
ресурс; Режим
доступа
http://www.znani
um.com]. —
(Высшее
образование:
Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/1
0.12737/19592.
3. Налоги и
налогообложени
е. Практикум :
учеб. пособие /
Н.И.
Яшина,
М.Ю. Гинзбург,
Л.А. Чеснокова.
— 2-е изд. — М.
:
РИОР
:
ИНФРА-М,
2017. — 87 с. +
Доп. материалы
[Электронный
ресурс;
URL:
http://www.znani
um.com].
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат). —
https://doi.org/10.
12737/22800.
4. Мешкова, Д.
А.
Налогообложени
е организаций в
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]
:
Учебник
для
бакалавров / Д.

2

2

Выполнение теста

Подготовка к
аудиторным
занятиям
45

Тема 3.1 Налог
на прибыль
организаций

Разработка и
выполнение кейса
Выполнение теста

Подготовка к
аудиторным
занятиям
67

Тема 3.2
Акцизы

Разработка и
выполнение кейса
Выполнение теста

Права и обязанности
налоговых органов и
налогоплательщиков.

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Налог на прибыль
организаций
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Акцизы

А. Мешкова, Ю.
А. Топчи; под
ред. д. э .н.,
проф.
А.
З.
Дадашева.
—
М.: Издательскоторговая
корпорация
«Дашков и К°»,
2015. — 160 с. ISBN 978-5-39402439-9 - Режим
доступа:
http://znanium.co
m/catalog.php?bo
okinfo=513257
5.
Газалиев,
М.М.
Особенности
налогообложени
я малого бизнеса
[Электронный
ресурс]
:
Учебное пособие
/ М. М. Газалиев,
В. А. Осипов. —
М.: Издательскоторговая
корпорация
«Дашков и К°»,
2014. — 116 с. ISBN 978-5-39402502-0 - Режим
доступа:
http://znanium.co
m/catalog.php?bo
okinfo=514638

4

4

67

Тема 3.3 Налог
на
добавленную
стоимость

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Разработка и
выполнение кейса
Выполнение теста

89

Тема 3.4 Налог
на доходы
физических
лиц

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Разработка и
выполнение кейса
Выполнение теста

89

Тема 3.5
Государственн
ая пошлина

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
НДС
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
НДФЛ
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

4

4

4

Реферат, эссе и др.

Подготовка к
аудиторным
занятиям
10
11

Тема 3.6 Налог
на добычу
полезных
ископаемых

Разработка и
выполнение кейса

Выполнение теста

11
12

Тема 3.7
Специальные
налоговые
режимы

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Разработка и
выполнение кейса
Выполнение теста

13
14

Тема 3.8
Транспортный
налог

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Написание реферата
по выбранной теме
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

3

Налога на добычу
полезных ископаемых
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс)
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Специальных
налоговых режимов
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического

4

4

Разработка и
выполнение кейса
Выполнение теста

13
14

Тема 3.9
Налог на
игорный
бизнес

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Разработка и
выполнение кейса
Выполнение теста

Подготовка к
аудиторным
занятиям
15
16

Тема 3.10
Налог на
имущество
организаций

Разработка и
выполнение кейса

материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Транспортного налога
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Налога на игорный
бизнес
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

3

4

Выполнение теста

Подготовка к
аудиторным
занятиям
15
16

Тема 3.11
Земельный
налог

Разработка и
выполнение кейса
Выполнение теста

Подготовка к
аудиторным
занятиям
17
18

Тема 3.12
Налог на
имущество
физических
лиц
Разработка и
выполнение кейса

Выполнение теста

Налог на имущество
организаций
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

4

Земельного налога
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Налога на имущество
физических лиц

4

17
18

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Тема 3.13
Торговый сбор

Выполнение теста

Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Торговый сбор

Всего

Подготовка к зачету по всем темам
дисциплины

2

54
Изучение
лекционного
материала и
материалов
рекомендованных
учебных пособий в
соответствии с
перечнем вопросов к
зачету и решение
кейс-заданий

1

Список литературы для самостоятельной работы студентов
Нормативно-правовые акты:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с
изменениями). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с
изменениями). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
Учебно-методическая литература:
1. Налоги и налогообложение : учеб. пособие : в 2 ч. / Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева,
А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. Ч. 1. 166 с.http://elib.pnzgu.ru/library/20345600
2. Налоги и налогообложение : учеб. пособие : в 2 ч. / Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева,
А. Н. Денисенко. – Пенза :Изд-во ПГУ, 2014. Ч. 2. 100 с.http://elib.pnzgu.ru/library/21411100
3. Налоги и налоговая система РФ : лаб. практикум / Н. В. Свиридова, А. Н. Денисенко,
Е. М. Ануфриева. – Пенза :Изд-во ПГУ, 2014. – 112 с.http://elib.pnzgu.ru/library/13042000
4. Налоги и налоговая система РФ : метод. указания к организации и выполнению
самостоятельной работы для студентов очной формы обучения / сост.: А. Н. Денисенко, Е. М.
Ануфриева. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 28 с. http://elib.pnzgu.ru/library/21484500
5. Налоги и налогообложение с использованием метода сase-study : лабораторный
практикум : в 2 ч. / сост.:Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во
ПГУ, 2014. – Ч. 2. – 44 с. http://elib.pnzgu.ru/library/22063200
6. Налоги и налогообложение : лабораторный практикум с использованием метода сasestudy / сост.: Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. –
Ч. 1. 44 с. http://elib.pnzgu.ru/library/22595300

7. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / под ред. Б.Х. Алиева. Х.М. Мусаевой. – М.:
Юнити-ДАНА, 2015. – 439 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=884656
8. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для
академического бакалавриата / Н. П. Мельникова [и др.] ; отв. ред. Н. П. Мельникова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
https://www.biblio-online.ru/viewer/42BFE919-D7FA-4671-BD28-85DE160DEB68#page/5
9. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 541 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
https://www.biblio-online.ru/viewer/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289#page/9
6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Подготовка к аудиторным занятиям, подготовка к экзамену заключается в повторении
соответствующего пройденного теоретического материала по конспектам лекций, а так же в
изучении дополнительного теоретического материала дисциплины по учебным пособиям, по
справочно-правовым системам и прочим материалам.
Разработка и выполнение кейса «Актуальные вопросы налогообложения» (творческие
задания) заключается в самостоятельном изложении практических ситуаций по изучаемым
темам дисциплины и ее выполнении от создания организации, выбора вида экономической
деятельности до формирования финансовых результатов и составления форм бухгалтерской
отчетности.
Выполненные задания по мере изучения тем дисциплины сдаются преподавателю на
проверку. Качество выполненных работ учитываются в балльно-рейтинговой системе при
выставлении контрольных точек в течение семестра влияет на итоговый рейтинг успеваемости
студента.
Реферат, эссе и т.п. заключается в изложении содержания изучаемого материала
дисциплины, выявлении проблемы на основании анализа используемой литературы (книги,
учебного пособия, научной статьи, нормативного акта и др.). Выполнение работы призвано
решить следующие задачи: расширение и систематизация теоретических и практических
знаний; привитие навыков применения полученных знаний для решения конкретных
практических задач. В процессе выполнения работы студенту необходимо: дать теоретическое
обоснование и раскрыть сущность проблем исследуемого вопроса.
Объем работы (реферат, эссе и т.п.) должен быть около 15-25 страниц текста,
напечатанного через 1,5-ый интервал (высота шрифта 14, Times New Roman). Бумага должна
быть белого цвета формата А4. Абзацный отступ равен 1,25 пт. Текст работы набирается на
одной стороне листа. Поля: с левой стороны - 30 мм; с правой стороны - 10 мм; от верхней
кромки листа до первой строки текста - 20 мм; внизу страницы, от последней строки текста до
кромки листа - 20 мм.
В работе ссылки должны приводиться с отражением точных сведений о заимствованных
автором источниках. Литературные источники рекомендуется в тексте указывать в квадратных
скобках порядковый номер по списку использованной литературы, который приводится в конце
работы (например [10]). Список литературы приводится после основной части работы.
Законченная работа сдается преподавателю на проверку. Высоких баллов заслуживают
работы, в которых полно и всесторонне раскрыто теоретическое содержание вопросов, сделаны
экономически обоснованные выводы.
Литература для самостоятельных работ студентов обеспечивается в читальных и
абонентских залах вуза.
Абонемент научной и учебной литературы для гуманитарных факультетов (9 корп., ауд.
104, тел. 36-81-13). В фонде литература по всем отраслям знания.

Читальный зал социально-гуманитарной литературы (№ 3) (1 корп., 3 этаж, тел. 36-80-03)
Обслуживает все категории читателей. В фонде литература по общественным, гуманитарным
наукам.
Читальный зал электронный (№ 5) (9 корп., ауд. 110, тел. 36-80-58) обслуживает все
категории читателей. Предоставляет возможность работы в Интернет, с правовыми системами
«ГАРАНТ», «КонсультантПлюс», «Кодекс». Доступ к электронным каталогам.
6.2.1

Темы рефератов

1. Становление и развитие налогообложения.
2. Налоговая система РФ, ее структура и основные принципы построения, классификация
налогов.
3. Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
4. Налоговое администрирование как неотъемлемый атрибут налоговой системы.
5. Налог на прибыль организаций.
6. Налог на добавленную стоимость.
7. Акцизы.
8. Налог на доходы физических лиц.
9. Упрощённая система налогообложения (УСН).
10. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных
видов деятельности (ЕНВД).
11. Водный налог.
12. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических
ресурсов.
13. Налог на имущество организаций.
14. Земельный налог.
15. Транспортный налог.
16. Налог на имущество физических лиц.
17. Налог на игорный бизнес.
18. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый
сельскохозяйственный налог).
19. Государственная пошлина.
20. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
21. Обжалование актов налоговых органов.

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний
студентов
Контроль освоения компетенций
№
п\п

Вид контроля

1

Собеседование
№1

2

Собеседование
№2

3

Проверка теста
№1

3

Проверка теста
№2

3

Кейс-задания для
контрольной
точки №1

Контролируемые темы (разделы)

Компетенции,
компоненты
которых
контролируются

Тема 1.1 Экономическое содержание налогов.
Функции налогообложения. Элементы налога.
Тема 2.1 Налоговая система. Классификация
налогов. Налоговая политика государства.
Тема 2.2 Права и обязанности налоговых
органов и налогоплательщиков.
Тема 3.1 Налог на прибыль организаций
Тема 3.2 Акцизы
Тема 3.3 Налог на добавленную стоимость
Тема 3.4 Налог на доходы физических лиц
Тема 3.5 Государственная пошлина
Тема 3.6 Налог на добычу полезных
ископаемых
Тема 3.7 Специальные налоговые режимы
Тема 3.8 Транспортный налог
Тема 3.9 Налог на игорный бизнес
Тема 3.10 Налог на имущество организаций
Тема 3.11 Земельный налог
Тема 3.12 Налог на имущество физических
лиц
Тема 3.13 Торговый сбор
Тема 1.1 Экономическое содержание налогов.
Функции налогообложения. Элементы налога.
Тема 2.1 Налоговая система. Классификация
налогов. Налоговая политика государства.
Тема 2.2 Права и обязанности налоговых
органов и налогоплательщиков.
Тема 3.1 Налог на прибыль организаций
Тема 3.2 Акцизы
Тема 3.3 Налог на добавленную стоимость
Тема 3.4 Налог на доходы физических лиц
Тема 3.5 Государственная пошлина
Тема 3.6 Налог на добычу полезных
ископаемых
Тема 3.7 Специальные налоговые режимы
Тема 3.8 Транспортный налог
Тема 3.9 Налог на игорный бизнес
Тема 3.10 Налог на имущество организаций
Тема 3.11 Земельный налог
Тема 3.12 Налог на имущество физических
лиц
Тема 3.13 Торговый сбор

ОК-3
ОК-4
ПК-7

Тема 3.1 Налог на прибыль организаций
Тема 3.2 Акцизы
Тема 3.3 Налог на добавленную стоимость

ОК-3
ОК-4
ПК-7

ОК-3
ОК-4
ПК-7

ОК-3
ОК-4
ПК-7

ОК-3
ОК-4
ПК-7

4

Кейс-задания для
контрольной
точки №2

3

Зачет

Тема 3.4 Налог на доходы физических лиц
Тема 3.6 Налог на добычу полезных
ископаемых
Тема 3.7 Специальные налоговые режимы
Тема 3.8 Транспортный налог
Тема 3.9 Налог на игорный бизнес
Тема 3.10 Налог на имущество организаций
Тема 3.11 Земельный налог
Тема 3.12 Налог на имущество физических
лиц
Все темы дисциплины

ОК-3
ОК-4
ПК-7

ОК-3
ОК-4
ПК-7

6.3.1. Вопросы для собеседования (пример)
Собеседование № 1
1. Перечислить основные элементы налога.
2. Предусматривают ли специальные налоговые режимы особый порядок определения
элементов налога и (или) освобождение от уплаты некоторых налогов и сборов?
3. Перечислить специальные налоговые режимы.
4. Дать определение объекта налогообложения.
5. Дать определение товару, работе, услуге согласно НК РФ.
6. Дать определение налоговой базе.
7. Дать определение налоговой ставке.
8. Кто обязан или имеет право исчислять налоговую базу для организацийналогоплательщиков?
9. Кто обязан или имеет право исчислять налоговую базу для индивидуальных
предпринимателей?
10. Кто обязан или имеет право исчислять налоговую базу для налогоплательщиков –
физических лиц?
11. Дать определение налоговому периоду.
12. Как определяется налоговый период для вновь созданной организации?
13. Как определяется налоговый период для ликвидируемой организации?
14. Как определяются сроки уплаты налогов и сборов (указать варианты)?
15. Охарактеризовать общий порядок уплаты налогов и сборов. Какие формы уплаты
предусмотрены НК РФ?
16. Существует ли освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на
прибыль организации?
17. Кто признаются налоговыми резидентами?
18. Что понимается под прибылью для целей налогообложения налога на прибыль
организаций?
19. Приведите примеры внереализационных доходов налогоплательщика
20. Какие доходы при определении налоговой базы по налогу на прибыль организации не
учитываются?
21. Что понимается под обоснованными расходами?
22. Что понимается под документально подтвержденными расходами?
23. Какие затраты относятся к материальным?
24. Какие расходы относятся на оплату труда?
25. Что понимается под амортизируемым имуществом?
26. Какие объекты не подлежат амортизации?
27. Как учитываются расходы на ремонт основных средств для целей налогообложения
прибыли?

28. Какие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией?
29. Назовите состав внереализационных расходов.
30. Какие расходы, не учитываются в целях налогообложения прибыли?
31. В каком отчетном (налоговом) периоде признаются доходы при методе начисления?
32. В каком отчетном (налоговом) периоде признаются расходы при методе начисления?
33. При каком условии организации имеют право на определение даты получения дохода
(осуществления расхода) по кассовому методу?
34. Датой получения дохода при использовании кассового метода признается?
35. Расходами налогоплательщиков при использовании кассового метода признаются?
36. С учетом каких особенностей учитываются расходы при использовании кассового метода
признаются?
37. Что произойдет если налогоплательщик, перешедший на определение доходов и расходов
по кассовому методу, в течение налогового периода превысил предельный размер суммы
выручки от реализации товаров (работ, услуг)?
38. В какой форме учитываются доходы и расходы налогоплательщика в целях
налогообложения прибыли?
39. В каком случае налоговая база в отчетном (налоговом) периоде признается равной нулю?
40. Какие налоговые ставки установлены по налогу на прибыль организаций?
41. Каков порядок исчисления налога и авансовых платежей?
42. Каковы сроки представления налоговых декларации по налогу на прибыль организаций?
43. Приведите пример подакцизных товаров.
44. По уровню установления к каким налогам относятся акцизы?
45. Какие виды ставок применяются акцизами?
46. Какой налоговый период по акцизам?
47. Какая составляется бухгалтерская запись при начислении акциза при реализации
подакцизных товаров?
48. Кто является налогоплательщиком НДС?
49. Каковы объекты налогообложения по НДС?
50. При каком условии организации освобождаются от уплаты НДС?
51. Какие услуги освобождаются от уплаты НДС?
52. Какие ставки НДС действуют в РФ в настоящее время?
53. Как и когда определяется налоговая база по НДС?
54. Какие суммы НДС подлежат вычету?
55. На основании каких документов предоставляются налоговые вычеты?
56. К каких случаях необходимо восстанавливать НДС?
57. Что является налоговым периодом по НДС?
58. Каковы сроки уплаты НДС?
59. Назовите сроки предоставления налоговой декларации по НДС?
60. В каких случаях используется расчетный метод определения НДС?
61. Какая составляется бухгалтерская запись при начислении НДС при реализации товаров?
62. Какая составляется бухгалтерская запись по НДС при приобретении товаров?
63. Какие доходы, облагаются НДФЛ?
64. Какие доходы, облагаются НДФЛ по ставке 13%?
65. Какое основное назначение налоговых вычетов по НДФЛ?
66. Какая составляется бухгалтерская запись по удержанию НДФЛ с заработной платы?
67. Какая составляется бухгалтерская запись по перечислению в бюджет НДФЛ?
Собеседование №2
1. Какова цель введения УСН?
2. Какие налоги не уплачиваются организациями и индивидуальными предпринимателями при
применении УСН?
3. Каковы требования для применения УСН? Одинаковы ли они для организаций и
индивидуальных предпринимателей?

4. Что выступает объектом налогообложения при применении УСН и каковы налоговые ставки?
5. При каких условиях налогоплательщик, применяющий УСН, обязан перейти на общий режим
налогообложения?
6. Каковы расходы, учитываемые при расчете единого налога по УСН?
7. Обозначьте основную цель введения ЕНВД в России.
8. В чем сущность системы налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности?
9. Перечислите виды деятельности, в отношении которых применяется ЕНВД?
10.Дайте определение понятиям «базовая доходность», «вмененный доход», «физические
показатели», «корректирующие коэффициенты».
11.Каким уровнем власти устанавливаются корректирующие коэффициенты и каковы их значения?
12.Какова методика расчета ЕНВД?
13.От уплаты каких налогов освобождаются организации и индивидуальные предприниматели при
уплате ЕНВД?
14.Какова цель введения ЕСХН?
15.Какие налоги перестают уплачивать организации в связи с переходом на уплату ЕСХН?
16.Соблюдение каких условий позволяет применять систему налогообложения в виде ЕСХН?
17.Каков порядок списания стоимости основных фондов и нематериальных активов при уплате
ЕСХН?
18.В каких случаях организации и индивидуальные предприниматели теряют право уплаты
ЕСХН?
19.Какая налоговая ставка действует при ЕСХН?
20.Назовите налоговый и отчетный период при ЕСХН.
21.Кто является налогоплательщиком ПСН?
22.Какие виды деятельности действуют в рамках ПСН?
23.От каких налогов освобождаются налогоплательщики ПСН?
24.Как исчисляется сумма единого налога при ПСН?
25.Каков порядок расчета и уплаты единого налога при ПСН
26.Что является налоговым ПСН?
27.Каковы экономическое значение транспортного налога и его место в налоговой системе РФ?
28.Кто является налогоплательщиком транспортного налога?
29.Что является объектом обложения?
30. Как определяется налоговая база?
31.Охарактеризуйте ставки транспортного налога.
32. Как исчисляется транспортный налог?
33. Укажите сроки уплаты налога и представления налоговой декларации.
34.Какое место занимает налог на имущество организаций в налоговой системе Российской Федерации
и в чем его экономическое значение?
35.Кто является налогоплательщиками налога на имущество организаций? Кто освобожден от уплаты
налога на имущество организаций?
36.Что является объектом обложения по налогу на имущество организаций для каждой группы
плательщиков?
37.Каковы этапы формирования налоговой базы по налогу на имущество организаций?
38. Укажите налоговую ставку и сроки уплаты налога.
39.Перечислите налоговые льготы по налогу на имущество

Демонстрационные варианты тестов (в разрезе формируемых компетенций)
Контрольная точка №1
1. Сущность налога — это:
а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате
хозяйственной деятельности организаций;
б) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего продукта в
виде обязательного платежа;
в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости;

г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими и
физическими лицами.
2. Субъект налогообложения — это:
а) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать
соответствующие налоги и сборы;
б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК РФ возложена
обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы;
в) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги
и сборы;
г) организации и физические лица, которые являются резидентами Российской Федерации и на
которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы.
3. Налоговый период — это:
а) календарный год, квартал, месяц, декада;
б) календарный год или иной период времени применительно к отдель
ным налогам, по окончании которого определяется налоговая база;
в) любой период времени применительно к отдельным налогам;
г) год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в соответствии с учетной
политикой организации.
4. Налоговая база — это:
а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения;
б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в рублях или
иностранной валюте;
в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, учитываемая
по правилам бухгалтерского учета;
г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, находящегося
на территории Российской Федерации.
5. К федеральным налогам относятся:
а) налог на имущество физических лиц;
б) налог на прибыль организаций;
в) транспортный налог;
г) земельный налог.
6. Источник выплаты доходов налогоплательщику:
а) организация или физическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход;
б) юридическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; в) организация,
физическое лицо или иной источник, от которого налогоплательщик получает доход;
г) государственное учреждение, выплачивающее доход налогоплательщику.
7. Не признается реализацией товаров, работ, услуг:
а) их передача на безвозмездной основе;
б) товарообменная операция;
в) передача основных средств при реорганизации юридического лица;
г) передача товаров для собственного потребления.
8. Принципом налогообложения, сформулированным Адамом Смитом, является:
а) принцип справедливости;
б) принцип срочности;
в) принцип эластичности;
г) принцип достаточности.
9. Взаимозависимыми лицами признаются;
а) головная организация и ее подразделения;
б) организации, расположенные на территории одного муниципального образования;
в) организации и физические лица, подлежащие постановке на учет в федеральной налоговой
службе, расположенной на территории одного субъекта Российской Федерации;
г) физические лица и организации, отношения между которыми могут оказать влияние на
условия или экономические результаты деятельности.
10. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны:

а) только юридические лица;
б) организации и физические лица;
в) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и
расчетный счет;
г) организации и индивидуальные предприниматели.
11. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена обязанность:
а) по исчислению налогов налогоплательщика;
б) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц;
в) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц и перечислению их в бюджет;
г) по исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий
бюджет налогов.
12. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен:
а) по налогу на прибыль;
б) по налогу на добавленную стоимость;
в) по налогу на доходы физических лиц;
г) по налогу на добычу полезных ископаемых.
13. Налоги возникли с появлением:
а) денег;
б) государства;
в) пошлин.
14. Кто является плательщиком в государственную казну налога на добавленную
стоимость?
а) физическое лицо;
б) индивидуальный предприниматель;
в) организация, которая покупает товар (работы, услуги).
15. Какие операции, связанные с передачей товаров, не признаются реализацией?
а) безвозмездная передача жилых домов местным органам самоуправления;
б) безвозмездная передача здания другой организации;
в) оказаны услуги по транспортировке товаров местным органам власти.
16. Какая из перечисленных операций не будет облагаться НДС?
а) реализовано на общественное питание молоко;
б) проданы строительные материалы работнику организации;
в) перечислены денежные средства в уставный капитал другой организации.
17. От какой суммы определяется НДС?
а) ЦЕНА + АКЦИЗ;
б) ЦЕНА + АКЦИЗ + НДФЛ;
в) ЦЕНА + НДС + АКЦИЗ.
18. Какие суммы налога будут приняты к вычету?
а) сумма налога по командировочным расходам;
б) сумма налога по выполненным работам;
в) сумма налога по реализуемому товару.
19. К какому виду налогов относится НДС?
а) федеральному;
б) региональному;
в) местному.
20. В соответствии с НК РФ акцизы являются налогом:
а) федеральным;
б) региональным;
в) местным.
21. Подакцизными являются следующие товары:
а) предметы антиквариата;
б) моторное масло;
в) пассажирский автобус.
22. Объектом обложения акцизами признаются следующие операции:

а) передача организацией своему структурному подразделению (цеху данной организации)
спирта собственного производства для изготовления лекарственных препаратов;
б) передача автомобильным заводом в дар почетному гостю легкового автомобиля
собственного производства;
в) реализация оптовой базой пива магазинам розничной торговли;
г) передача цехом А цеху Б спирта для производства крепленых вин.
23. К подакцизным не относятся следующие товары:
а) прямогонный бензин;
б) яхты;
в) дизельное топливо;
г) вино.
24. НДФЛ, согласно НК РФ, является:
а) федеральным налогом;
б) региональным налогом;
в) местным налогом.
25. Плательщиками НДФЛ в Российской Федерации являются:
а) индивидуальные предприниматели;
б) частные охранники;
в) частные нотариусы;
г) все перечисленные выше лица
26. К доходам, полученным физическим лицом в натуральной форме, относятся:
а) оплата организацией за налогоплательщика стоимости проездного билета;
б) экономия на процентах за пользование заемными средствами, полученными от организации;
в) годовая премия, выданная собственной продукцией организации.
27. Налоговым периодом по НДФЛ является:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год;
г) финансовый год.
28. Не подлежат обложению НДФЛ:
а) доходы, полученные от физических лиц, состоящих в близких родственных отношениях,
порядке дарения (квартира);
б) пенсии, выплачиваемые организацией своим бывшим работникам; в) получаемые алименты.
29. Герой РФ имеет право на получение стандартного налогового вы чета в размере:
а) 3000 руб. ежемесячно;
б) 500 руб. ежемесячно;
в) 3500 руб. ежемесячно.
30. Объектом обложения по НДФЛ является доход:
а) полученный от источников за пределами Российской Федерации,— для налоговых
нерезидентов;
б) полученный от источников за пределами Российской Федерации,— для налоговых
резидентов;
в) полученный от источников за пределами Российской Федерации и от источников в
Российской Федерации.— для налоговых нерезидентов.
31. Ставка НДФЛ зависит:
а) от размера налоговой базы;
б) вида дохода;
в) налогового статуса физического лица;
г) величины совокупного годового дохода.
Контрольная точка №2
1. К региональным налогам относятся:
а) водный налог;

б) земельный налог;
в) налог на игорный бизнес;
г) налог на добавленную стоимость.
2. К местным налогам относятся:
а) земельный налог;
б) налог на добычу полезных ископаемых;
в) водный налог;
г) налог на доходы физических лиц.
3. Объектом обложения по налогу на имущество организаций является:
а) грузовая машина, учитываемая в балансе;
б) денежные средства на расчетном счете;
в) товар на складе;
г) отгруженный товар.
4. Не подлежит обложению налогом на имущество организаций следующий объект:
а) производственный комплекс;
б) наличные деньги в кассе;
в) автомобиль;
г) ценные бумаги.
5. Налоговым периодом по налогу на имущество организаций является:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год;
г) финансовый год.
6. Отчетным периодом по налогу на имущество организаций может быть:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год;
г) декада.
7. Плательщиком транспортного налога не является:
а) иностранный гражданин, имеющий автомобиль, зарегистрированный в РФ;
б) российский гражданин, имеющий автомобиль, зарегистрированный в США;
в) филиал организации, не имеющий отдельного баланса и расчетного счета, но имеющий в
использовании вертолет;
г) физическое лицо, получившее катер в наследство.
8. Транспортный налог является:
а) региональным;
б) федеральным;
в) местным;
г) целевым налоговым платежом.
9. Региональные власти при установлении транспортного налога вправе устанавливать:
а) налоговую базу;
б) льготы по налогу;
в) объекты налогообложения.
10. К игорному бизнесу относится предпринимательская деятельность:
а) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и основанная на риске;
б) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и платы за проведение азартных игр или
пари;
в) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и платы за проведение азартных игр, для
ведения которой не требуется лицензия;
г) связанная с извлечением доходов в виде выигрыша и платы за проведение азартных игр,
средства от которой целевым назначением поступают на развитие культуры и спорта.
11. Налоговым периодом является:
а) месяц;
б) квартал;

в) 15 дней;
г) месяц или квартал в зависимости от размера ежемесячной суммы налога за квартал.
12. Налог на имущество физических лиц является:
а) федеральным налогом;
б) региональным налогом:
в) местным налогом;
г) общегосударственным налогом.
13. Плательщиками налогов на имущество физических лиц являются:
а) физические лица — налоговые резиденты — собственники имущества, являющегося
объектом обложения;
б) физические лица — собственники имущества;
в) физические лица — собственники имущества, находящегося на территории Российской
Федерации и являющегося объектом обложения;
Кейс-задания для контрольной точки №1
Кейс-задание № 1. ООО «Анастасия» принято решение о ежеквартальном распределении чистой прибыли между участниками общества. За I квартал календарного года
получена прибыль в размере 150 тыс. руб. Налог на прибыль — 20%.
Доли участников — физических лиц, пропорционально которым распределяется
прибыль, следующие, %:
Л.И. Коробова - 40
СИ. Иванова - 30
З.В. Свиридова - 20
Н.З. Александрова - 10.
Рассчитайте суммы налогов, уплаченных участниками общества.
Кейс-задание № 2. ОАО «Сигма» занимается изготовлением продукции массового
потребления. Учетная политика в целях налогообложения — «по отгрузке». Ставка НДС —
18%. ОАО «Сигма» в текущем периоде реализовала продукцию массового потребления на 660
тыс. руб. с учетом НДС. В налоговом периоде организацией приобретены и оприходованы
материалы для производства продукции массового потребления на 420 тыс. руб., включая НДС,
из которых оплачено только 60%. Приобретен, оплачен и введен в эксплуатацию объект
основных средств стоимостью 190 тыс. руб., включая НДС. Эти основные средства
используются для производства товаров массового потребления. Организацией получен аванс в
сумме 200 тыс. руб. под поставку товаров массового потребления.
Определите НДС к уплате в бюджет.
Кейс-задание № 3. ООО «Парламент» выпускает сигареты. С 1 января 2013 г. по этому
виду товаров установлена комбинированная ставка акциза в размере 550 рублей за 1 000 штук +
8 % расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее
730 рублей за 1 000 штук. Форма реализации 12 000 шт. сигарет (600 пачек по 20 шт.).
Максимальная розничная цена составляет 60 руб. за пачку.
Задание: Рассчитаем сумму акциза, подлежащего уплате в бюджет.
Ситуация. Организация на общем режиме налогообложения приостановила деятельность
и собирается ликвидироваться. Один из контрагентов имеет перед организацией задолженность
за поставленные товары, которую в настоящее время он не может погасить. Организация
собирается простить долг контрагенту. Приравнивается ли прощение долга к дарению? Каким
образом организации следует учесть прощение долга при уплате НДС и налога на прибыль
организаций?
Кейс-задания для контрольной точки №2
Кейс-задание № 1. В течение квартала январь-февраль-март в магазине строительных
материалов общие продажи за наличный расчет составили 980 530 руб. За этот квартал товар по

безналичному расчету приобретали также государственные учреждения и строительные фирмы
на общую сумму 512 200 руб. Рассчитайте сумму авансового платежа по единому налогу за
квартал, если налогоплательщик в качестве объекта налогообложения
выбрал «доходы».
В ответах сделайте ссылки на использованные статьи НК РФ.
Проведите расчеты на основании предыдущего примера, если общая сумма документально
подтвержденных и оплаченных расходов составила 954 000 руб. В качестве объекта
налогообложения используйте «доходы, уменьшенные на величину расходов».
В ответах сделайте ссылки на использованные статьи НК РФ.
Кейс-задание № 2. Организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения,
определила в качестве объекта налогообложения «доходы–расходы». Выручка организации от
реализации продукции – 1080 тыс. руб. Стоимость безвозмездно полученного оборудования от
единственного учредителя – 166 тыс. руб. Организация в отчетном периоде оплатила
следующие документально подтвержденные расходы, тыс. руб.:
тыс. руб.;

расходы на оплату труда – 216 тыс. руб.;

РФ – 30 тыс. руб.;

материальные расходы – 173

страховые взносы в Пенсионный фонд

пособия по социальному страхованию, выплаченные организацией за

первых три дня,
5,8 тыс. руб.;
земельный налог
4,3 тыс. руб. Исчислите сумму единого
налога при упрощенной системе налогообложения, подлежащую уплате в бюджет за налоговый
период.
Кейс-задание № 3. ИП Жильцов В. Р. зарегистрировался в Первомайском районе г. Пензы 15
марта 2015 г. и занимается розничной торговлей в магазине площадью 68 м2, в том числе
площадь торгового зала 50 м2. В течение I квартала уплачено страховых взносов в ПФР за себя
– 2000 руб., за работников – 3240 руб. и выплачено пособий по временной нетрудоспособности
874 руб.
Определите ЕНВД, подлежащий уплате за I квартал (К2 = 0,8).
Кейс-задание № 4. ООО «Нива» одновременно занимается двумя видами деятельности, один из
которых облагается ЕСХН, а второй – ЕНВД.
По итогам отчетного периода (полугодия) у организации сложились следующие показатели по
доходам и распределяемым расходам:
Период
Доходы
от Доходы
от Расходы
от Расходы,
которые
деятельности,
деятельности,
деятельности,
одновременно
облагаемой
облагаемой
облагаемой
относятся к разным
ЕСХН
ЕНВД
ЕСХН
видам деятельности
январь
200 000
30 000
100 000
50 000
февраль
370 000
50 000
160 000
60 000
март
480 000
70 000
190 000
68 000
апрель
300 000
30 000
120 000
52 000
май
270 000
27 000
80 000
40 000
июнь
320 000
30 000
130 000
46 000
4.1. Определите сумму расходов, относящихся к деятельности, облагаемой ЕСХН.
4.2. Определите налоговую базу по ЕСХН за полугодие и рассчитайте сумму налога.
6.3.3 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (Зачет)
1. Система налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в Российской
Федерации.
2. Виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации.
3. Основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок исполнения обязанностей по
уплате налогов и сборов
принципы установления, введения в действие и прекращения действия ранее введенных налогов
субъектов Российской Федерации и местных налогов.

4. Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и других участников
отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
5. Формы и методы налогового контроля.
6. Ответственность за совершение налоговых правонарушений.
7. Порядок обжалования актов налоговых органов и действий (бездействия) их
должностных лиц.
8. Законодательство субъектов Российской Федерации о налогах.
9. Отношения, регулируемые законодательством о налогах и сборах.
10. Основные начала законодательства о налогах и сборах.
11. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
исполнительных органов местного самоуправления о налогах и сборах.
12.Несоответствие нормативных правовых актов о налогах и сборах настоящему
Кодексу.
13. Действие актов законодательства о налогах и сборах во времени.
14. Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах.
15. Сроки, установленные законодательством о налогах и сборах.
16. Действие международных договоров по вопросам налогообложения.
17. Понятие налога и сбора.
18. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.
19. Порядок производства по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах.
20. Виды налогов и сборов в Российской Федерации.
21. Федеральные налоги.
22. Региональные налоги.
23. Местные налоги.
24. Налог на добавленную стоимость. Основные положения. Порядок определения налоговой
базы.
25. Акцизы. Основные положения. Порядок определения налоговой базы.
26. Налог на доходы физических лиц. Основные положения. Порядок определения налоговой
базы.
27. Налог на прибыль организаций. Основные положения. Порядок определения налоговой
базы.
28. Налог на добычу полезных ископаемых. Основные положения. Порядок определения налоговой
базы.
29. Водный налог. Основные положения. Порядок определения налоговой базы.
30. Государственная пошлина. Основные положения.
31. Налог на имущество организаций. Основные положения. Порядок определения налоговой
базы.
32. Налог на игорный бизнес. Основные положения. Порядок определения налоговой базы.
33. Транспортный налог. Основные положения. Порядок определения налоговой базы.
34. Земельный налог. Основные положения. Порядок определения налоговой базы.
35. Налог на имущество физических лиц. Основные положения. Порядок определения
налоговой базы.
36. Элементы налогообложения.
37. Специальные налоговые режимы.
38. Упрощенная система налогообложения.
39. Единый налог на вмененный доход.
40. Права налогоплательщиков.
41. Обеспечение и защита прав налогоплательщиков.
42. Обязанности налогоплательщиков.
43. Налоговые агенты.
44. Законный представитель налогоплательщика.
45. Уполномоченный представитель налогоплательщика.
46. Налоговые органы в Российской Федерации.

47. Права налоговых органов.
48. Обязанности налоговых органов.
49. Обязанности должностных лиц налоговых органов.
50. Полномочия финансовых органов в области налогов и сборов.
51. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога или сбора.
52. Виды налогов и сборов в Российской Федерации.
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основная литература:
1. Налоги и налогообложение : учеб. пособие : в 2 ч. / Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева,
А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. Ч. 1. 166 с.http://elib.pnzgu.ru/library/20345600
2. Налоги и налогообложение : учеб. пособие : в 2 ч. / Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева,
А. Н. Денисенко. – Пенза :Изд-во ПГУ, 2014. Ч. 2. 100 с.http://elib.pnzgu.ru/library/21411100
3. Налоги и налоговая система РФ : лаб. практикум / Н. В. Свиридова, А. Н. Денисенко,
Е. М. Ануфриева. – Пенза :Изд-во ПГУ, 2014. – 112 с.http://elib.pnzgu.ru/library/13042000
4. Налоги и налоговая система РФ : метод. указания к организации и выполнению
самостоятельной работы для студентов очной формы обучения / сост.: А. Н. Денисенко, Е. М.
Ануфриева. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 28 с. http://elib.pnzgu.ru/library/21484500
5. Налоги и налогообложение с использованием метода сase-study : лабораторный
практикум : в 2 ч. / сост.:Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во
ПГУ, 2014. – Ч. 2. – 44 с. http://elib.pnzgu.ru/library/22063200
6. Налоги и налогообложение : лабораторный практикум с использованием метода сasestudy / сост.: Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. –
Ч. 1. 44 с. http://elib.pnzgu.ru/library/22595300
7. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / под ред. Б.Х. Алиева. Х.М. Мусаевой. – М.:
Юнити-ДАНА, 2015. – 439 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=884656
8. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и «Менеджмент» / А.З. Дадашев, Д.А.
Мешкова,
Ю.А.
Топчи.
–
М.:
Юнити-ДАНА,
2015.
–
175
с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=884658
9. Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия: учеб. пособие / под ред. Н. И.
Малис. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 152 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=472272
10. Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Романова. - 2-е изд. перераб. и доп.
– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 400 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=376710
11. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям / под ред. Д. Г. Черника. - 2-е изд. перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 367 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=376720
12. Налоги и налогообложение: учебник пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая
экономика» / под ред. И.А. Майбурова. - 4-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –
559 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=376727
б)
дополнительная литература:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с
изменениями). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с
изменениями). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
3. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под ред. д. э .н.,

проф. А. З. Дадашева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 160 с. ISBN 978-5-394-02439-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513257
4. Газалиев, М.М. Особенности налогообложения малого бизнеса [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / М. М. Газалиев, В. А. Осипов. — М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2014. — 116 с. - ISBN 978-5-394-02502-0 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514638
5. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.Р. Захарьин. – 3-е изд. перераб. и доп.
– М.: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2015. – 336 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=468094
6. Налоги и налогообложение: Теория и практика: учеб. пособие. / Погорелов М.Я. – М.:
РИОР: ИНФРА-М, 2015. – 205 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=492550
7. Налоги и налогообложение. Налоговые системы. Часть 1: Учебное пособие. / под ред.
Зотикова О.Н. – М.: МГУДТ, 2014. – 70 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=791920
8. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для
академического бакалавриата / Н. П. Мельникова [и др.] ; отв. ред. Н. П. Мельникова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
https://www.biblio-online.ru/viewer/42BFE919-D7FA-4671-BD28-85DE160DEB68#page/5
9. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 541 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
https://www.biblio-online.ru/viewer/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289#page/9
10. Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для
вузов / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 319 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). https://www.biblio-online.ru/viewer/C5292349-AECB-422D-98A3A06C4E46E860#page/1
11. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 1 : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
https://www.biblio-online.ru/viewer/3BAFDEAF-59E1-4621-8496-417490D4AD8F#page/1
12. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т. Том 2 : учебник и
практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 398 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
https://www.biblio-online.ru/viewer/6CCB4A54-AB39-4B11-BDA8-7897CC3430D1#page/1
13. Черник, Д. Г. Теория и история налогообложения : учебник для академического
бакалавриата / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев ; под ред. Д. Г. Черника. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 364 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). https://www.biblioonline.ru/viewer/D24B92D9-BFC9-4A47-8FC4-B3CBDDB605C6#page/1
14. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата /
Г. Б. Поляк [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 474 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). https://www.biblioonline.ru/viewer/6A6D1A28-F39B-45A2-9726-9B99832D791D#page/1
15. Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Л. Н. Лыкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 353 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический
курс).
https://www.biblio-online.ru/viewer/345B9F69-231A-46F7-8FB1B8845986CE2C#page/1
16. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
382 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). https://www.biblio-online.ru/viewer/A3378F6398EA-4B06-BF16-DEDC461023A8#page/1

17. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического бакалавриата /
Д. Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 408 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
https://www.biblio-online.ru/viewer/C0FD3302-E433-4956-BE59-C973F31DB5FE#page/1
18. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для академического
бакалавриата / Д. Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
https://www.biblio-online.ru/viewer/61355984-4755-459E-AB98-C17D1E4564C7#page/1
19. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для прикладного
бакалавриата / Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А.
Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-9916-3541-7. https://www.biblio-online.ru/viewer/44E49321-438A-44AC95A2-5CDE886E98B3#page/1
20. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под ред. д. э .н.,
проф. А. З. Дадашева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 160 с. ISBN 978-5-394-02439-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513257
21. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие / Н.И. Яшина, М.Ю.
Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — 2-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 87 с. + Доп.
материалы [Электронный ресурс; URL: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — https://doi.org/10.12737/22800.
в) периодическая литература:
1. Журнал «Финансы».
2. Журнал «Финансы и кредит».
3. Журнал «Бухгалтерский учет».
4. Журнал «Налоговая политика и практика».
5. Журнал «Налоговое планирование на предприятиях и организациях».
6. Журнал «Налоговед».
7. Журнал «Налоговый вестник».
8. Журнал «Налоговые споры. Теория и практика».
9. Журнал «Налоговый учет для бухгалтера».
10. Журнал «Российский налоговый курьер».
11. Журнал «Финансовая аналитика: проблемы и решения».
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
22.
СПС «Гарант»
23.
СПС «КонсультантПлюс»
24.
http://www.garant.ru/ - Официальный сайт СПС «Гарант»
25.
http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт СПС «КонсультантПлюс»
26.
http://www.studmedlib.ru/ - ЭБС. Консультант студента. Электронная библиотека
высшего учебного заведения.
27.
http://e.lanbook.com/ - ЭБС «Лань».
28.
www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства Финансов РФ.
29.
www.gks.ru – Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики
30.
www.economy.gov.ru – Официальный сайт Минэкомразвития РФ.
31.
www.nalog.ru - Официальный сайт Федеральная налоговая служба.

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоги и налоговая система РФ»
Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного продукта:
1. СПС «Консультант Плюс» (договор о сотрудничестве от 03.01.2002 г.).
2. СПС «Гарант» (договор № 2012-У302 от 10.01.2012 г.).
3. MS Excel (лицензия № 63167487, 61853322, договор № СД-130712001 от 12.07.2013 г.).
4. MS Word (лицензия № 63167487, 61853322, договор № СД-130712001 от 12.07.2013 г.).
5. MS PowerPoint (лицензия № 63167487, 61853322, договор № СД-130712001 от
12.07.2013 г.).
9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих
учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального рабочего плана,
изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: обеспечение
внеаудиторной работы со студентами, в том числе в электронной образовательной среде с
использованием соответствующего программного оборудования, дистанционных форм
обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов
обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций. На зачет приглашается
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на «зачете».
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