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
2.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Налоги и налоговая система РФ» относится к базовой части блока
дисциплин (Б1.1) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Изучение дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» базируется на положениях
следующих дисциплин: Экономическая теория, Финансы и кредит, Экономика фирмы, Основы
предпринимательства.
Для освоения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» студент должен знать
основы учета и финансовой дисциплины организации; уметь пользоваться статистическими
методами, такими как группировка, динамические ряды, исчисление средних величин,
индексный метод; владеть навыками пользователя персонального компьютера.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: Проектное финансирование, Экономика ценообразования,
Управленческий учет, Финансы организаций, Финансовый менеджмент, прохождении
производственной практики, подготовке и защите ВКР.
Знание основ налоговой политики государства, его налоговой системы является основой
для дальнейшей профессиональной деятельности выпускника.
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Налоги и налоговая система РФ» является
формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:
Коды
компетенции

ОК-3

ОПК-5

Структурные элементы компетенции
Наименование компетенции
(в результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть)
Знать: Основные нормативные и
законодательные документы,
регламентирующие налоговые
способностью использовать правоотношения.
Уметь: анализировать нормативные правовые
основы экономических
документы, освоить механизм исчисления и
знаний в различных сферах уплаты действующих в настоящее время
налогов и сборов в Российской Федерации
деятельности
Владеть: практическими навыками
исчисления и уплаты налогов, способностью
использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
Знать: Основные нормативные и
Владение навыками
законодательные документы,
составления финансовой
регламентирующие налоговые
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отчетности с учетом
последствий влияния
различных методов и
способов финансового
учета на финансовые
результаты деятельности
организации на основе
использования
современных методов
обработки деловой
информации и
корпоративных
информационных систем

правоотношения, порядок составления
финансовой отчетности
Уметь: организовать налоговый учет и
налоговое планирование организации на
основе использования современных методов
обработки деловой информации
Владеть: практическими навыками
организации налогового учета и налогового
планирования организации
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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 зачетных единиц, 108 часов (лекционные занятия (18 часа), лабораторного занятия (36 часа),
самостоятельная работа студента (54 часов)).

Подготовка к .зачету

Проверка тестов

Проверка кейса

2

4

1

1

1

1

9

9

4

1

4

2

2

4

1

1

1

1

9

9

4

др.

Подготовка разделов
электронного сборника
практических ситуаций
Выполнение курсовой
работы и подготовка к
защите
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Проверка разделов
электронного сборника
ситуаций
практических
работа (проект)
курсовая

Разработка и выполнение
кейса
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Проверка реферата

Подготовка к аудиторным
занятиям
Реферат, эссе и др.

1

Всего

Практические занятия

1.1

Раздел 1.
Экономическая
природа налогов и
основы
налогообложения
Экономическое
содержание
налогов. Функции
налогообложения.
Элементы налога.

Лабораторные занятия

Лекция

4

Всего
1

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)

Недели семестра

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
Самостоятельная
Аудиторная работа
работа
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политика
государства.
Права и
обязанности
налоговых органов
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налогоплательщико
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Форма
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Зачет
4
Экзамен
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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
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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).
Занятия, проводимые в интерактивных формах, с использованием интерактивных
технологий составляют 20% аудиторных.

9

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.
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 лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов – лиц с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в
форме тестирования и т.п.) и позволяют оценить достижением 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 предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на 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.

Тема

Вид
самостоятельной
работы

Задание

10

Рекомендуемая Кол.
литература
часов

1

2

Тема 1.1
Экономическо
е содержание
налогов.
Функции
налогообложе
ния. Элементы
налога.

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Тема 2. 1.
Налоговая
система.
Классификаци
я налогов.
Налоговая
политика
государства.

Подготовка к
аудиторным
занятиям
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций

Тема 2.2 Права
и обязанности
налоговых
органов и
налогоплатель
щиков.

Подготовка к
аудиторным
занятиям

3

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

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

11

4
1. Налоги и
налогообложени
е : учебник для
бакалавров / под
ред.
Д. Г. Черника.
— М. :
Издательство
Юрайт, 2013. —
393 с. — Серия :
Бакалавр.
Базовый курс.
2. Налоги и
налогообложени
е: учебник / под
ред. И.А.
Майбурова. –
М.:
Издательство
Юнити-Дана,
2012 г.
3. Нормативные
акты,
комментарии и
учебные
пособия,
размещенные в
СПС Гарант,
КонсультантПлю
с

4

4

4

5

Тема 3.1
Налог на
прибыль
организаций

Тема 3.2
Акцизы

Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций

Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по правам и
обязанностям
налогоплательщиков
и налоговых органов

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»
Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Разработка и

4

Творческое задание
Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по порядку
исчисления Налога на
прибыль организаций
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Творческое задание

12

4

выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций

Подготовка к
аудиторным
занятиям

6

7

Тема 3.3 Налог
на
добавленную
стоимость

Тема 3.4
Налог на
доходы
физических
лиц

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по порядку
исчислению налога
Акцизы
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

4

Творческое задание

Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по порядку
исчисления НДС
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

13

4

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций

8

Тема 3.5
Государственн
ая пошлина

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Реферат, эссе и др.

Подготовка к
аудиторным
занятиям

9

Тема 3.6 Налог
на добычу
полезных
ископаемых

Творческое задание

Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по порядку
исчисления НДФЛ
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
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»

Творческое задание

Задание на
составление
раздела

Подготовить раздел
электронного
сборника

14

5

2

электронного
сборника
практических
ситуаций

10

Тема 3.7
Специальные
налоговые
режимы

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»

Творческое задание

Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций

11

Тема 3.8
Транспортный
налог

практических
ситуаций по порядку
исчисления Налога
на добычу полезных
ископаемых

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы

Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по порядку
исчисления налога
Специальных
налоговых режимов
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Творческое задание

15

4

3

налогообложения»
Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций

Подготовка к
аудиторным
занятиям

12

Тема 3.9
Налог на
игорный
бизнес

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций
Подготовка к
аудиторным
занятиям

13

Тема 3.10
Налог на
имущество
организаций

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

Задание на
составление
раздела

Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по порядку
исчисления
Транспортного налога
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)
Творческое задание
Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по порядку
исчисления Налога на
имущество
организаций
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

16

1

4

электронного
сборника
практических
ситуаций

Творческое задание

Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по порядку
исчисления Налога на
имущество

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Тема 3.11
Земельный
налог

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

2
14

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
Творческое задание
налогообложения»

Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций

Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по порядку
исчисления
Земельного налога

17

Подготовка к
аудиторным
занятиям

Тема 3.12
Налог на
имущество
физических
лиц
Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

15

Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций

Подготовка к
аудиторным
занятиям
16

Тема 3.13
Торговый сбор

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

3
Творческое задание

Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по порядку
исчисления Налога на
имущество
физических лиц
Повторение
пройденного
теоретического
материала по
конспектам лекций,
изучение
дополнительного
теоретического
материала, учебным
пособиям и другим
материалам
(журналы, СПС
Гарант,
КонсультантПлюс.)

18

2

Разработка и
выполнение кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»

Задание на
составление
раздела
электронного
сборника
практических
ситуаций

Творческое задание

Подготовить раздел
электронного
сборника
практических
ситуаций по
Торговому сбору

Всего

В том числе подготовка к зачету по
всем темам дисциплины

54

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

Список литературы для самостоятельной работы студентов
Нормативно-правовые акты:

19

14

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с
изменениями).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с
изменениями).
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 06.12.2011)
(с изменениями).
4. Таможенный Кодекс Таможенного союза (с изменениями).
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями).
6. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями).
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (с изменениями).
8. Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» (в редакции от 03.12.2011 № 379 ФЗ).
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.
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
3. Налоги и налогообложение : лабораторный практикум / сост.: Н. В. Свиридова, Е. М.
Ануфриева, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – 112 с.
4. 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. 1, 2. – 44 с.
5. Налоги и налогообложение : метод. указания к выполнению контрольной работы /
сост.: Н. В. Свиридова, А. А. Акимов, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – 28 с.
6. Налоги и налоговая система РФ: лабораторный практикум :/ сост.: Н. В. Свиридова,
Е. М. Ануфриева, А. Н. Денисенко. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – 112 с
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.
Составление электронного сборника практических ситуаций студентами должно
осуществляться на основе представленных в справочно-правовых системах комментариев по
проблемным вопросам налогообложения
в разрезе изучаемых тем. Студенты могут
ознакомиться в разными комментариями и выбрать обоснованные ответы для решения
конкретных практических ситуаций.
Выполненные задания по мере изучения тем дисциплины сдаются преподавателю на
проверку. Качество выполненных работ учитываются в балльно-рейтинговой системе при
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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.

21

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

Контролируемые темы (разделы)

Компетенции,
компоненты
которых
контролируются

1

Контрольная
точка №1
Проверка тестов,
разделов кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
и электронного
сборника
практических
ситуаций

Тема 1.1 Экономическое содержание налогов.
Функции налогообложения. Элементы налога.
Тема 2.1 Налоговая система. Классификация ОК-3
налогов. Налоговая политика государства.
ОПК-5
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

2

Контрольная
точка №2
Проверка тестов,
разделов кейса
«Актуальные
вопросы
налогообложения»
и электронного
сборника
практических
ситуаций
Зачет

Тема 3.7 Специальные налоговые режимы
Тема 3.8 Транспортный налог
Тема 3.9Налог 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

3

Все темы дисциплины

ОК-3
ОПК-5

ОК-3
ОПК-5

6.3.1.Демонстрационные варианты тестов (в разрезе формируемых компетенций)
Контрольный тест 1
Вариант 1
1. Сущность налога — это:
а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате
хозяйственной деятельности организаций;
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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 отдельым 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.
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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?
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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.
Вариант 2
1. Подакцизными являются следующие товары:
а) предметы антиквариата;
б) моторное масло;
в) пассажирский автобус.
2. 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.
3. К подакцизным не относятся следующие товары:
а) прямогонный бензин;
б) яхты;
в) дизельное топливо;
г) вино.
4. НДФЛ, согласно НК РФ, является:
а) федеральным налогом;
б) региональным налогом;
в) местным налогом.
5. Плательщиками НДФЛ в Российской Федерации являются:
а) индивидуальные предприниматели;
б) частные охранники;
в) частные нотариусы;
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г) все перечисленные выше лица
6. 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.
7. Налоговым периодом по НДФЛ является:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год;
г) финансовый год.
8. 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.
9. Герой РФ имеет право на получение стандартного налогового вы чета в размере:
а) 3000 руб. ежемесячно;
б) 500 руб. ежемесячно;
в) 3500 руб. ежемесячно.
10. 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.
11. Ставка НДФЛ зависит:
а) от размера налоговой базы;
б) вида дохода;
в) налогового статуса физического лица;
г) величины совокупного годового дохода.
12. Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются:
а) предприятия и организации, являющиеся юридическими лицами по законодательству РФ
(включая предприятия с иностранными инвестициями) 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
РФ через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ;
в) предприятия и организации (в том числе бюджетные, являющиеся юридическими лицами по
законодательству РФ и занимающиеся предпринимательской деятельностью.
13. Денежные средства, поступившие комиссионеру в связи с исполнением обязательств по
договору комиссии помимо комиссионного вознаграждения:
а) учитываются в составе доходов от реализации;
б) учитываются в составе внереализационных доходов;
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в) не учитываются при определении налоговой базы.
14. Доход, распределяемый в пользу налогоплательщика при его участии в простом
товариществе:
а) учитывается в составе доходов от реализации;
б) учитывается в составе внереализационных доходов;
в) не учитывается при определении налоговой базы.
15. Имущество, полученное российской организацией безвозмездно от физического лица,
не учитывается в составе доходов при определении налоговой базы, если это имущество:
а) внесено в качестве добровольного пожертвования от физического лица;
б) внесено от физического лица, состоящего в штате организации;
в) внесено физическим лицом, доля вклада которого в уставный (складочный) капитал (фонд)
получающей организации составляет 50%;
г) получено в виде основных средств производственного назначения
16. Не входят в группировку расходов, связанных с производством и реализацией,
следующие расходы:
а) материальные расходы;
б) расходы на оплату труда;
в) расходы на социальное страхование;
г) суммы начисленной амортизации;
д) прочие расходы.
17. В соответствии с главой 25 НК РФ амортизируемым признается имущество:
а) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более
100000 руб.;
б) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью на дату
приобретения не более стократного установленного законом размера минимальной месячной
оплаты труда;
в) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более
40000 руб.
18. Первоначальная стоимость основных средств в соответствии с главой 25 НК РФ:
а) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и
капитального ремонта соответствующих объектов;
б) изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, технического
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным
основаниям;
в) не подлежит изменению.
19. В соответствии с главой 25 НК РФ к нематериальным активам не относятся:
а) исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для
ЭВМ, базы данных;
б) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товаров и фирменное наименование;
в) владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией в отношении
промышленного коммерческого или научного опыта;
г) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и
способность к труду.
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20.
Согласно главе 25 НК РФ амортизируемое имущество распределяется по
амортизационным группам в соответствии:
а) с функциональным назначением;
б) с первоначальной стоимостью;
в) со сроками его полезного использования.
Вариант 3
1.В соответствии с главой 25 НК РФ налогоплательщики начисляют амортизацию:
а) только линейным методом;
б) линейным или нелинейным методом;
в) одним из следующих методов: линейным методом, методом уменьшаемого остатка, методом
списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования или методом списания
стоимости пропорционально объему продукции (работ).
2.К зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в восьмую-десятую
амортизационные группы, налогоплательщики применяют:
а) линейный метод начисления амортизации;
б) нелинейный метод начисления амортизации;
в) любой метод начисления амортизации.
3. Расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки признаются для целей налогообложения:
а) после окончания НИОКР в течение пяти лет равными долями при условии использования
результатов исследований в деятельности;
б) после окончания НИОКР в течение трех лет равными долями при условии использования
результатов исследований в деятельности;
в) по мере их осуществления в процессе исследований или разработок в размере фактических
затрат.
4. К представительским расходам в целях установления взаимного сотрудничества не
относятся следующие затраты налогоплательщика по приему представителей других
организаций:
а) на проведение официального приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия);
б) транспортное обеспечение;
в) буфетное обслуживание во время переговоров;
г) организацию развлечений и отдыха;
д) профилактику или лечение заболеваний.
5. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в
состав прочих расходов в размере:
а) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный
(налоговый) период;
б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот отчетный
(налоговый) период;
в) не превышающем 1% выручки от реализации за этот отчетный (налоговый) период;
г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете представительских расходов,
утвержденной руководителем организации.
6. Расходы налогоплательщика на приобретение (изготовление) призов, вручаемых
победителям розыгрышей во время проведения массовых рекламных кампаний для целей
налогообложения:
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а) признаются в размере, не превышающем 1% выручки от реализации;
б) признаются в размере, не превышающем 2% выручки от реализации;
в) признаются в размере, не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда
за этот отчетный (налоговый) период;
г) не признаются.
7. Сомнительная задолженность со сроком возникновения свыше 90дней на последний
день отчетного (налогового) периода, определенная по результатам инвентаризации
дебиторской задолженности, в сумму создаваемого резерва:
а) не включается;
б) включается в полном размере;
в) включается в размере 25% от суммы выявленной задолженности;
г) включается в размере 50% от суммы выявленной задолженности.
8. Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам в целях налогообложения:
а) учитывается в полном размере при соблюдении порядка формирования резерва в
соответствии с главой 25 НК РФ;
б) не может превышать 50% от суммарной дебиторской задолженности на последний день
отчетного (налогового) периода;
в) не может превышать 10% от суммарной дебиторской задолженности на последний день
отчетного (налогового) периода;
г) не может превышать 10% от выручки отчетного (налогового) периода.
9. Для налогоплательщиков - налоговых резидентов, получающих доходы в виде
дивидендов от российской организации, сумма налога в отношении полученных
дивидендов определяется:
а) налогоплательщиком самостоятельно;
б) налоговым агентом – организацией, являющейся источником дохода;
в) налоговым органом.
10.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение:
а) пяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток;
б) восьми лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток;
в) десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
11.
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, от
российских организаций российскими организациями и физическими лицами –
налоговыми резидентами РФ применяется налоговая ставка:
а) 0%;
б) 13%;
в) 15%;
г) 30%.
12.
Налоговым периодом по налогу на прибыль организаций признается:
а) календарный месяц;
б) квартал;
в) календарный год.
13.
Только
уплачивают:

квартальные

авансовые

платежи
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по

итогам

отчетного

периода

а) организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от реализации не превышали
в среднем 15 000 000 руб. за каждый квартал;
б) организации, у которых за предыдущий квартал доходы от реализации не превышали в
среднем 1 000 000 руб. за каждый месяц;
в) организации, у которых за предыдущий квартал доходы от реализации не превышали в
совокупности 3 000 000 руб.
14.
Налогоплательщики
налогового периода:
а) не позднее 20 января;
б) не позднее 28 марта;
в) не позднее 31 марта.

представляют

налоговые

декларации

по

результатам

15. Налогоплательщиками акцизов являются:
а) организации;
б) физические лица;
в) индивидуальные предприниматели;
г) филиалы российских организаций.
16. Подакцизными признаются следующие товары:
а) пиво;
б) ювелирные изделия;
в) табачные изделия;
г) легковые автомобили;
д) изделия из натурального меха.
17.Укажите верное утверждение в отношении акциза в России:
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.
18. Налоговым периодом по акцизам признается:
а) календарный месяц;
б) квартал;
в) календарный год.
19. Укажите верные утверждения в отношении налоговых вычетов по акцизам:
а) на сумму налогового вычета уменьшается налоговая база;
б) налоговому вычету подлежат суммы акциза, уплаченные поставщику за подакцизное сырье;
в) одним из условий применения налогового вычета является списание подакцизного сырья в
производство в отчетном периоде;
г) налоговые вычеты предоставляются только по тем товарам, на которые установлены
адвалорные ставки.
20. Датой реализации для целей налогообложения по подакцизным товарам признается:
а) дата оплаты;
б) дата отгрузки;
в) дата оприходования;
г) в зависимости от принятой учетной политики – дата отгрузки либо дата оплаты.
Контрольный тест 2
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Вариант 1
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) здание цеха;
б) грузовой автомобиль;
в) товар на складе;
г) отгруженный товар.
4. Не подлежат обложению налогом на имущество организаций следующие объекты:
а) производственный комплекс;
б) наличные деньги в кассе;
в) товары;
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;
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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 по налогу на игорный бизнес 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;
г) только иностранные граждане.
14. Налоговой базой транспортного налога является:

а)
б)
в)
г)

объем двигателя;
мощность двигателя;
масса автомобиля;
стоимость автомобиля.

15. Налоговые ставки транспортного налога установлены в расчете:

а) на единицу мощности двигателя;
б) на единицу транспортного средства;
в) на единицу стоимости транспортного средства.
16. Имущество в целях исчисления налога на имущество организаций учитывается:

а)
б)
в)
г)
д)

по его остаточной стоимости;
по его кадастровой стоимости;
по восстановительной стоимости;
по первоначальной стоимости;
по ликвидационной стоимости.

17. Максимальная налоговая ставка налога на имущество организаций, установленная НК РФ
составляет:

а) 2%;
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б)
в)
г)
д)

2,2%;
3%;
1,8%;
2,5%.

18. Налоговые органы рассчитывают сумму земельного налога для:

а) юридических лиц;
б) физических лиц;
в) не рассчитывают вообще.
19. Налоговым периодом по земельному налогу признается:

а)
б)
в)
г)
д)

месяц;
квартал;
полугодие;
9 месяцев;
календарный год.

20. Физическим показателем по ЕНВД при оказании бытовых услуг населению является:

а)
б)
в)
г)
д)

количество работников, исключая индивидуального предпринимателя;
площадь зала обслуживания посетителей;
общая площадь помещения;
количество работников, включая индивидуального предпринимателя;
торговое место.

Вариант 2
1. Налоговая ставка по единому налогу на вмененный доход:

а)
б)
в)
г)
д)

15%;
20%;
30%;
9%;
35%.

2. Объекты налогообложения при упрощенной системе налогообложения:

а)
б)
в)
г)
д)

доходы;
расходы;
доходы, уменьшенные на величину расходов;
прибыль;
себестоимость.

3.Обязанность по уплатите минимального налога при УСН возникает в случае:

а)
б)
в)
г)

если сумма налога, рассчитанная по объекту доходы минус расходы меньше 1% от доходов;
если сумма налога, рассчитанная по объекту доходы минус расходы меньше 2% от доходов;
если сумма налога, рассчитанная по объекту доходы минус расходы меньше 1,5% от доходов;
если сумма налога, рассчитанная по объекту доходы минус расходы меньше 0,5% от доходов.

4. Налоговым периодом при применении упрощенной системы налогообложения является:

а)
б)
в)
г)
д)

квартал;
месяц;
полугодие;
9 месяцев;
календарный год.

5. Сумма исчисленного единого налога
уменьшена:

при применении УСН может быть максимально

а) на 25%;
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б)
в)
г)
д)

на 30%;
на 35%;
на 50%;
размер вычета не нормируется.

6. Организации и индивидуальные предприниматели переходят на упрощенную систему
налогообложения:
а) добровольно;
б) обязательно для тех налогоплательщиков, у которых выручка от реализации продукции или услуг
менее 45 млн. руб. за 9 месяцев;
в) по решению исполнительного органа законодательной власти субъекта РФ.
7. Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, если по итогам:
а) года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения,
доход от реализации не превысил 15 млн. руб. с учетом НДС;
б) года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения,
доход от реализации не превысил 45 млн. руб. без учета НДС.
в) 9 мес. того года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощенную систему
налогообложения, доход от реализации не превысил 11 млн. руб. без учета НДС.
г) 9 мес. того года, в котором организация подает заявление о переходе на упрощенную систему
налогообложения, доход от реализации не превысил 45 млн. руб. без учета НДС.
8. Налогоплательщик не вправе применять упрощенную систему налогообложения, если он – это:
а) организация, у которой стоимость амортизируемого имущества, находящегося в его собственности,
превышает 100 млн. руб.;
б) индивидуальный предприниматель, средняя численность наемных работников которого за налоговый
период превышает 15 человек;
в) нотариус, занимающийся частной практикой.
9. Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на
упрощенную систему налогообложения, подают в налоговый орган по месту нахождения (месту
жительства) заявление в период:
а) до 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики переходят на
упрощенную систему налогообложения;
б) с 1 октября по 30 декабря года, предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики
переходят на упрощенную систему налогообложения;
в) с 1 ноября по 30 декабря года, предшествующего году, начиная с которого налогоплательщики
переходят на упрощенную систему налогообложения.
10. Налогоплательщик считается принудительно
переведенным на общий режим
налогообложения, если по итогам налогового (отчетного) периода его доход или остаточная
стоимость основных средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии с
законодательством РФ о бухгалтерском учете, превысит:
а) 60 млн. руб.;
б) 11 млн. руб.;
в) 100 млн. руб.
11. Объект налогообложения по УСН выбирает:
а) налоговый орган;
б) сам налогоплательщик;
в) налогоплательщик по согласованию с налоговым органом.
12. Затраты в отношении основных средств, приобретенных до перехода на упрощенную систему
налогообложения, со сроком полезного использования от 3 до 15 лет включительно применяются
в расходы в пропорциях:
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а) в течение 1-го года применения упрощенной системы налогообложения – 50% стоимости, 2-го года –
30% стоимости и 3-го года – 20% стоимости;
б) в течение 1-го года применения упрощенной системы налогообложения – 40% стоимости, 2-го года –
40% стоимости и 3-го года – 20% стоимости;
в) в течение 1-го применения упрощенной системы налогообложения – 20% стоимости, 2-го года – 30%
стоимости и 3-го года -50% стоимости;
13. Дата получения доходов при применении упрощенной системы налогообложения – это:
а) день отгрузки товаров (выполненных работ, оказания услуг);
б) момент перехода права собственности на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные
услуги);
в) день поступления средств на счета в банки и (или) в кассу получения иного имущества (работ, услуг)
и (или) имущественных прав.
14. При определении налоговой базы упрощенной системы налогообложения доходы и расходы
определяются:
а) нарастающим итогом с начала налогового периода;
б) поквартально.
15. Сумма минимального налога исчисляется в размере:
а) 1% налоговой базы;
б) 5% налоговой базы;
в) 100 минимальных месячных размеров оплаты труда.
16. При применении упрощенной системы налогообложения налоговым периодом признается:
а) 1 мес.;
б) квартал;
в) календарный год.
17. При применении упрощенной системы налогообложения отчетным периодом признается:
а) 1 мес.;
б) квартал;
в) год
г) первый квартал, полугодие и 9 мес. года.
18. Если объектом налогообложения являются доходы, то устанавливается налоговая ставка:
а) 6%;
б) 10%;
в) 15%.
19. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, то
устанавливается налоговая ставка в размере:
а) 6%;
б) 15%;
в) 25%.
20.Организации применяют систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход:
а) в обязательном порядке по видам деятельности, установленным законами субъектов Российской Федерации;
б) в обязательном порядке по видам деятельности, определенным федеральным законом;
в) по выбору организации, утвержденному в ее учетной политике;
г) по выбору организации, согласованному с налоговыми органами.

Вариант 3
1. Уплата организациями ЕНВД предполагает замену уплаты:
а) налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций;
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б) налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога;
в) налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, НДФЛ, налога на имущество
физических лиц, НДС;
г) налога на прибыль организаций, транспортного налога.

2. Если налогоплательщик начинает свою деятельность, облагаемую ЕНВД, не с начала налогового
периода, единый налог уплачивается:
с месяца, предшествующего месяцу, в котором была начата эта деятельность;
б) со следующего налогового периода;

а)

в)
г)

с месяца, следующего за месяцем, в котором была начата указанная деятельность;
с месяца, в котором была начата названная деятельность.

3. Организации, перешедшие на уплату ЕНВД, исчисляют:
а)

б)
в)
г)

транспортный налог;
налог на имущество организаций;
НДФЛ;
налог на добавленную стоимость.

4. Не применяется система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в отношении:
ремонта транспортных средств;
б) ветеринарных услуг;
а)

в) ремонта изделий из меха;
г)

юридических услуг.

5. Вмененный доход — это:
фактический объем реализации товаров (работ, услуг), рассчитанный за текущий налоговый период;
б) доход за вычетом расходов;
в) потенциально возможный доход, исчисленный с учетом факторов, непосредственно влияющих на его
получение;
г) фактический объем реализации товаров (работ, услуг), определенный за предшествующий налоговый
период.
а)

6. Базовая доходность — это:
а) условная месячная доходность налогоплательщика, выраженная в натуральных единицах
измерения;
б) условная месячная доходность налогоплательщика, выраженная в стоимостных единицах измерения;
в) условная месячная доходность в стоимостном выражении на единицу физического показателя;
г) условная квартальная доходность в стоимостном выражении на единицу физического показателя.

7. Суммы НДС, уплаченные поставщикам услуг и относящиеся к деятельности, по которой взимается
ЕНВД:
а) возмещаются из бюджета в общеустановленном порядке;
б) не возмещаются из бюджета и относятся на издержки или себестоимость продукции (работ, услуг);
в) не возмещаются из бюджета и относятся на прибыль, остающуюся в распоряжении организации;
г) уменьшают сумму налога на вмененный доход, но не более чем на 50%.

8. Налогоплательщики, перешедшие на систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности:
освобождаются от обязанности ведения кассовых операций;
б)
не освобождаются от обязанности ведения кассовых операций;
в)
освобождаются от обязанности ведения кассовых операций по согласованию с налоговыми органами;
г)
освобождаются от обязанности ведения кассовых операций при осуществлении расчетов через
контрольнокассовые машины.
а)

9. Налоговым периодом признается;
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а) месяц;

б) квартал;
в) год;
г) иной период времени, установленный в соответствии с законодательством.

10. При изменении величины физического показателя налог исчисляется с учетом изменений:
а) с месяца, в котором изменен показатель;

б) с месяца, следующего за изменением показателя;
в) со следующего налогового периода;
г) с начала текущего налогового периода.
11. Ставка единого налога установлена в размере:

а) 6%;
б) 10%;
в) 15%;
г) 18%.
12. Сумма единого налога уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование:
а) не более чем на 10% суммы налога;
б) не более чем на 30% суммы налога;
в) не более чем на 50% суммы налога;
г) на фактическую сумму уплаченных страховых взносов.

13. Налогоплательщик уплачивает единый налог на вмененный доход путем:
авансового ежемесячного платежа в размере 100% единого налога за календарный месяц не позднее 25-го
числа текущего месяца;
б) авансового платежа в размере 100% единого налога не позднее 25-го числа последнего месяца налогового
периода;
в) ежеквартального платежа не позднее 20-го числа месяца, следующего за налоговым периодом;
г) ежеквартального платежа не позднее 25-го числа месяца, следующего за налоговым периодом.
а)

14. Объектом обложения по налогу на имущество организаций является:
а) здание цеха;
б) грузовой автомобиль;
в) товар на складе;
г) отгруженный товар.
15. Не подлежат обложению налогом на имущество организаций следующие объекты:
а) производственный комплекс;
б) наличные деньги в кассе;
в) товары;
г) ценные бумаги.
16.Обязанность по уплатите минимального налога при УСН возникает в случае:

д) если сумма налога, рассчитанная по объекту доходы минус расходы меньше 1% от доходов;
е) если сумма налога, рассчитанная по объекту доходы минус расходы меньше 2% от доходов;
ж) если сумма налога, рассчитанная по объекту доходы минус расходы меньше 1,5% от доходов;
з) если сумма налога, рассчитанная по объекту доходы минус расходы меньше 0,5% от доходов.
17. Дата получения доходов при применении упрощенной системы налогообложения – это:
а) день отгрузки товаров (выполненных работ, оказания услуг);
б) момент перехода права собственности на отгруженные товары (выполненные работы, оказанные
услуги);
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в) день поступления средств на счета в банки и (или) в кассу получения иного имущества (работ, услуг)
и (или) имущественных прав.
18. Максимальная налоговая ставка налога на имущество организаций, установленная НК РФ
составляет:

е) 2%;
ж) 2,2%;
з) 3%;
и) 1,8%;
к) 2,5%.
19. При применении упрощенной системы налогообложения отчетным периодом признается:
а) 1 мес.;
б) квартал;
в) год
г) первый квартал, полугодие и 9 мес. года.

20. К местным налогам относятся:
а) земельный налог;
б) налог на добычу полезных ископаемых;
в) водный налог;
г) налог на доходы физических лиц.
6.3.3 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (Зачета)
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.
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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
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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 методасase-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 практикумН23 с использованием метода
сase-study / 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 налогообложение : метод. указания / сост.:Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева.
– Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. –28 с. http://elib.pnzgu.ru/library/22155000
8. Налогообложение в малом бизнесе : метод.указания по организации и выполнению
самостоятельной работы / сост.: Н. В. Свиридова, Е. М. Ануфриева. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015.
– 32 с.http://elib.pnzgu.ru/library/21531800
9. Налогообложение в малом бизнесе : метод.указания / сост.: Н. В. Свиридова, Е. М.
Ануфриева. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – 40 с.http://elib.pnzgu.ru/library/21565800
б) дополнительная литература
1. 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

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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
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7. 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

8. 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

9. 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/A3378F63-98EA4B06-BF16-DEDC461023A8#page/1

10. 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

11. 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

12. 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 978-59916-3541-7.https://www.biblio-online.ru/viewer/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3#page/1
13. 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
14. 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)нормативно-правовая база:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с
изменениями). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
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. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (редакция от 06.12.2011)
(с изменениями). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/
4.
Таможенный
Кодекс
Таможенного
союза
(с
изменениями).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94890/
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (с изменениями).
http://http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
6. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64299/
7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (с изменениями). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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8. Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского
страхования»
(в
редакции
от
03.12.2011
№
379
ФЗ).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89925/
г) интернет-ресурсы:
1. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент –
http://www.ecsocman.edu.ru;
2. экономический портал – http://institutiones.com;
3. сайт «Economicus.ru» - словари, галерея экономистов, учебники, интерактивные тесты,
задачи и упражнения, ссылки на статьи и публикации – http://economicus.ru/library.html;
4. RePEc - научные доклады и препринты по экономике (Research Papers in Economics) –
http://repec.org/;
5. IDEAS: Интернет-материалы для экономистов (Internet Documents in Economics Access
Serv ice) – http://ideas.repec.org/;
6. Базы данных NBER (Национального бюро экономических исследований) –
http://www.nber.org/data/;
7. Организация объединенных наций (ООН) – http://www.un.org/ni;
8. Организация экономического сотрудничества и развития – http://www.oecd.org;
9. ОЭСР в России – http://oecdru.org;
10. Интерфакс: http://wwwINTERFAX.ru/
11. Информационная система «РосБизнесКонсалтинг»: http://www.rbc.ru/
12. Информационная система «РИА Новости» www.rian.ru
13. Министерство финансов РФ: http://www.minfin.ru/
14. Министерство экономического развития РФ: http://www.economy.gov.ru/
15. Рейтинговое агентство «Standard & Poor's»: http://www.standardandpoors.ru/
Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/
16. Федеральная служба по финансовым рынкам РФ: http://www.fcsm.ru/
17. Банк России: http://www.br.ru/
18. сайт Экономической экспертной группы – независимого аналитического центра по
проблемам макроэкономики и государственных финансов – www.eeg.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
«Налоги и налоговая система РФ»
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения
укомплектованы учебной мебелью.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы учебно-наглядных
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации (слайды с материалом лекций для
демонстрации с помощью ноутбука и видеопроектора).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.

1.

Для освоения данной дисциплины используются:
№ п/п
Наименование источника
1
Программные продукты:
 Консультант Плюс; Договор о сотрудничестве от 3 января 2002 г. бессрочный
 Гарант; Договор 2012-У302 от 10 января 2012г. бессрочный;
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2.

2








3.

3

 ПО «Microsoft» (подписка Eopen); лицензия № 63167487, лицензия № 61853322.
Договор 2008 г. бессрочный.
Электронно-библиотечные системы:
ЭБС «Юрайт». Договор № ХП-193/17 от 28.04.2017 от 25.04.2017;
ЭБС издательства «Лань». Договор № ХП-160/17 от 18.04.2017;
ЭБС Book. договор № ХП-982/16 от 29.11.2016;
ЭБС «Троицкий мост». Договор № ХП-82-17 от 03.03.2016 ;
ЭБС ZNANIUM.COM. Договор № 1847 от 17.11.2016;
ПО «Система автоматизации библиотек ИРБИС64», регистрационный номер
2005612662. Договор № С2/30-01-12 от 30 января 2012.
мультимедийные средства обучения (компьютер и проектор)
9. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов с
ограниченными возможностями здоровья 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 предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете.
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