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Наименование дисциплины – Налоги и налогообложение 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: дать студентам базовые 

теоретические знания в области налогов и налогообложения, необходимые для 

понимания тенденций развития современной налоговой системы России, 

актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также 

сформировать практические навыки по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в Российской Федерации. 

 

Задачи дисциплины: 

− сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов; 

− обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления 

налоговой политики России; 

− показать логические основы механизма налогообложения на примере 

конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

− научить студентов исчислять налоговые платежи. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основы современной теории налогов и налогообложения, закономерности 

развития налоговой системы России, основные направления налоговой 

политики Российской Федерации; 

− права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

− ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового за-

конодательства; 

− механизм исчисления, взимания и уплаты действующих в настоящее время 

налогов и сборов в Российской Федерации. 

Полученные студентами теоретические знания должны проявиться в 

практических навыках: в умении исчислять налоговую базу, производить 

расчеты сумм налоговых платежей, подлежащих внесению в бюджет, а также 

находить решение проблем, возникающих в практической деятельности 

организаций по исчислению налогов. 

Уметь: самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых 

платежей. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Матрица связи дисциплины «Налоги и налогообложение» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 

основные 

законодательные и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления 

анализировать 

нормативно-

правовые документы 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

осуществлять свою 

деятельность на 

основе нормативно-

правовой 

документации; 

защищать права в 

соответствии с 

правовыми и 

нормативными 

документами 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

навыками анализа 

нормативно-

правовых 

документов и 

осознанного их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

7 

ОПК-1  

Владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

основные 

законодательные и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 

анализировать 

нормативно-

правовые документы 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

осуществлять свою 

деятельность на 

основе нормативно-

правовой 

документации; 

защищать права в 

соответствии с 

правовыми и 

нормативными 

документами 

системы 

государственного и 

муниципального 

управления 

навыками анализа 

нормативно-

правовых 

документов и 

осознанного их 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

7 

ОПК-5 

владением навыками 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности, 

распределения 

ресурсов с учетом 

порядок составления 

и дальнейшего 

ведения бюджетной 

и финансовой 

отчётности, порядок 

распределения 

ресурсов и анализа 

последствий их 

составлять и вести 

бюджетную и 

финансовую 

отчётность, 

распределять 

ресурсы организации 

с учетом вероятных 

последствий их 

навыками 

разработки и 

ведения финансовой 

и бюджетной 

отчётности, 

распределения и 

рационального 

использования 

7 



последствий влияния 

различных методов и 

способов на 

результаты 

деятельности 

организации 

использования использования ресурсов 

организации 

ПК-3 

умением применять 

основные 

экономические 

методы для 

управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, 

принятия 

управленческих 

решений по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) 

активов 

сущность и методы 

управления 

имуществом, 

специфику 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

системе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

применять основные  

методы управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществлять 

бюджетирование в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

навыками и 

способностью 

управления  

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

процессе 

управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

7 

ПК 6 

владением навыками 

количественного и 

качественного 

анализа при оценке 

состояния 

экономической, 

социальной, 

политической среды, 

деятельности 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций 

основные методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

применять основные 

методики 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

навыками и 

способностью 

применения 

основных методик 

количественного и 

качественного 

анализа  

экономической, 

социальной, 

политической среды 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации; органов 

местного 

самоуправления, 

государственных и 

муниципальных, 

предприятий и 

учреждений, 

политических 

партий, 

общественно-

политических, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организации 

7 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина вариативной части блока дисциплин ОП.   



Изучение дисциплины «Налоги и налогообложение» позволит студентам глубже 

понять природу налогов, их роль в современном обществе, а также получить практические 

навыки исчисления налоговых платежей. 

Связь дисциплины «Налоги и налогообложение» с предшествующими дисциплинами и 

сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «Налоги и 

налогообложение» 

Семестр 

Б1.Б.05 Политология  1 

Б1.В.01 Основы права  1 

Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 1 

Б1.Б.07 Математика  1-2 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.Б.13 Административное право 5 

Б1.Б.14 Гражданское право 3 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.09 Статистика  3 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Б1.Б.15 Конституционное право 3-4 

Б1.Б.25 Основы делопроизводства 4 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.10 Методы управленческих решений 4 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.Б.24 Трудовое право 5 

Б1.В.25 Муниципальное право 5 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5-6 

Б1.В.16 Земельное право 6 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 

 

Связь дисциплины «Налоги и налогообложение» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Налоги и 

налогообложение» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

Б1.В.ДВ.03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика социальной сферы 8 

Б1.В.ДВ.04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление качеством 8 

 

Связь дисциплины «Налоги и налогообложение» со смежными дисциплинами, изучаемыми 

параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 



Б1.В. ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

7 

Б1.ДВ.07.02 Государственные и муниципальные финансы 7 

Б1.ДВ.09.02 Государственное управление рыночной экономикой 7 

Б1.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ 7 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

7/9/9 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 4 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

59/41/19 59/41/19 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 36/18/10 36/18/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2/2 2/2/2 

Промежуточная аттестация 2/2/2 2/2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 85/103/125 85/103/125 

курсовой проект (работа) - - 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

144 144 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения 

 

Экономическая сущность налоговых платежей. Понятие налогов и сборов. Налог как 

обязательный индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки налога: императивности, 

индивидуальной безвозмездности, законности, абстрактности, относительной регулярности. 

Элементы налога: субъект налога, объект налогообложения, единица обложения, 

налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый период, 

источник налога, срок и порядок уплаты и др. Три основных способа уплаты налогов: по 

декларации, у источника дохода, кадастровый способ уплаты. 

Важнейшие функции налогов: фискальная, распределительная, стимулирующая, 

контрольная. Формирование централизованных денежных фондов через фискальную 

функцию налогов. Создание условий для ускоренного развития отраслей и производств 

посредством распределительной и стимулирующей функции. 

Классические принципы налогообложения: равномерности, определенности, удобства, 

экономности. Принципы, регулирующие налогообложение в России. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Сущность налогов. 

2. Основные элементы налогов. 

3. Функции налогов. 

4. Принципы налогообложения. 

 

Основные понятия: налог, сбор, субъект налога, объект налогообложения, единица 



обложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый 

период, источник налога, срок и порядок уплаты, фискальная функция, распределительная 

функция, стимулирующая функция, контрольная функция, принципы налогообложения. 

 

Тема 2. Налоговая система России 

 

Налоговая система как совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране. 

Этапы развития налоговой системы: этап становления, этап неустойчивого налогообложения, 

этап подготовки налоговой реформы, этап реформирования. 

Классификация налогов: по способу взимания (прямые и косвенные), по субъекту 

(налоги с физических лиц, с предприятий и организаций, смежные), смежные налоги 

(федеральные, региональные, местные), по целевой направленности введения (абстрактные, 

целевые), по принадлежности к звеньям бюджетной системы (регулирующие, закрепленные) 

и др. Практическая значимость классификаций. 

Принципы построения налоговой системы РФ: принцип единства налоговой системы, 

принцип подвижности (эластичности), принцип стабильности, принцип множественности 

налогов. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Этапы развития налоговой системы. 

2. Классификация налогов. 

3. Принципы построения налоговой системы РФ. 

 

Основные понятия: налоговая система, классификация налогов, прямые налоги, 

косвенные налоги, налоги с физических лиц, налоги с юридических лиц, федеральные 

налоги, региональные налоги, местные налоги, абстрактные налоги, целевые налоги, 

регулирующие налоги, закрепленные налоги, принципы построения налоговой системы. 

Тема 3. Налоговая политика 

 

Налоговая политика как совокупность экономических, финансовых и правовых мер 

государства по формированию налоговой системы страны в целях обеспечения финансовых 

потребностей государства. Типы налоговой политики: политика максимальных налогов – 

высокие налоговые ставки, сокращение налоговых льгот, увеличение числа налогов; 

политика экономического развития – ослабление налогового пресса для предпринимателей, 

сокращение государственных расходов на социальные программы. 

Субъекты налоговой политики, принципы формирования, инструменты, цели и методы 

налоговой политики. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Типы налоговой политики 

2. Принципы формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики 

 

Основные понятия: налоговая политика, субъекты налоговой политики, принципы 

формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики. 

Тема 4. Организация налогового контроля в РФ 

 

Налоговый контроль как совокупность приемов и способов по обеспечению соблюдения 

налогового законодательства и налогового производства. 

Права и обязанности налоговых органов. Права и обязанности налогоплательщиков. 



Содержание, формы проведения, виды государственного налогового контроля. 

Налоговые проверки: субъекты, объекты, виды (документальная, камеральная, выездная). 

Налоговые правонарушения, их виды. Виды ответственности налогоплательщиков за 

нарушение норм налогового законодательства (финансовая, административная, 

имущественная, уголовная). 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Права и обязанности налоговых органов. 

2. Права и обязанности налогоплательщиков. 

3. Организация налогового контроля. 

4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

 

Основные понятия: налоговый контроль, налоговые органы, налогоплательщики, 

налоговая проверка, налоговые правонарушения, ответственность за нарушение норм 

налогового законодательства. 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

 

Экономическая сущность налога на добавленную стоимость (НДС) и его роль в 

формировании доходной части бюджета. Влияние НДС на цену товара и его значение в 

макроэкономическом регулировании. 

Плательщики НДС: организации; индивидуальные предприниматели; лица, 

признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу РФ. 

Операции, признающиеся объектом налогообложения. Налоговая база при исчислении 

НДС. 

Ставки и льготы по НДС. Операции, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения). 

Налоговый период по НДС. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Экономическая сущность, плательщики налога. 

2. Объект налогообложения и облагаемый оборот. 

3. Налоговая база. 

4. Ставки и льготы. 

5. Порядок исчисления и скоки уплаты. 

 

Основные понятия: налог на добавленную стоимость, добавленная стоимость, 

плательщики налога, объект налогообложения, налоговая база по НДС, ставки налога, 

льготы по НДС, налоговый период, порядок исчисления налога, сроки уплаты. 

Тема 6. Налог на прибыль организаций 

 

Налог на прибыль – важнейший элемент системы прямых налогов, выполняющий 

фискальную функцию. Налог на прибыль как регулятор экономики. 

Плательщики налога: организации, осуществляющие в России предпринимательскую 

деятельность и имеющие объект налогообложения – прибыль, в том числе бюджетные, 

кредитные и страховые организации. 

Объект налогообложения, его составные элементы. Налоговая база. Методы учета 

поступающей выручки: кассовый метод и метод начисления. 



Ставки налога, критерии их дифференциации, межбюджетное распределение ставок. 

Налоговый период по налогу на прибыль организаций. Порядок исчисления налога на 

прибыль организаций, сроки уплаты. 

 

Вопросы к лекции по теме: 

1. Экономическая сущность и цели налога. Плательщики налога. 

2. Объект налогообложения и налоговая база. 

3.  Ставки налога. 

4. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

 

Основные понятия: налог на прибыль, плательщики налога, объект 

налогообложения, налогооблагаемая база, учетная политика, ставки налога, налоговый 

период, порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Тема 7. Налог на доходы физических лиц 

 

Экономическая сущность и цели взимания налога на доходы физических лиц (НДФЛ), его 

значение в доходной части бюджета. Категории налогоплательщиков. Налоговые 

резиденты и нерезиденты Российской Федерации. 

Объект налогообложения. Доходы от источников в РФ. Особенности определения 

доходов отдельных иностранных граждан. Устранение двойного налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы. Особенности ее определения при получении доходов в 

натуральной форме, в виде материальной выгоды. Доходы не подлежащие налогообложению. 

Характеристика отдельных видов льгот. Стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые вычеты. Общие и специальные ставки налога. Ставки налога 

на нерезидентов. Пропорциональная шкала налогообложения в РФ. Налоговый период по 

НДФЛ.  

Порядок исчисления налогооблагаемой базы для каждой категории 

налогоплательщиков. Совокупный облагаемый доход и порядок его расчета. Вычеты из 

совокупного облагаемого дохода. Особенности исчисления налога налоговыми агентами и 

сроки уплаты в бюджет. 

Особенности исчисления налога по индивидуальным предпринимателям и лицам, 

занимающимся частной практикой. Порядок и сроки уплаты налога. Авансовые платежи 

индивидуальных предпринимателей. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Экономическая сущность, плательщики налога. 

2. Объект налогообложения, определение налоговой базы. 

3. Классификация льгот и ставок. 

4. Порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

 

Основные понятия: налог на доходы физических лиц, сущность налога, объект 

налогообложения, доходы от источника, определение доходов, налоговая база, стандартные, 

социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты, налоговый период, 

ставки налога, порядок исчисления и уплаты. 

Тема 8. Прочие федеральные налоги и сборы 

 

Акцизы как косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый покупателями. 

Связь акцизов с определенными видами товаров. Налогообложение подакцизных товаров, 



осуществляемое по единым на территории РФ налоговым ставкам. Определение 

плательщиков и объекта обложения акцизами. Сроки уплаты акцизов. 

Цель введения налога на добычу полезных ископаемых. Плательщики налога. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки налогообложения основных видов полезных 

ископаемых. Порядок распределения налога по уровням бюджетной системы. Исчисление и 

сроки уплаты налога. 

Плательщики за пользование водными объектами. Объекты налогообложения водным 

налогом.  Налоговая база. Распределение налога по уровням бюджетной системы. 

Плательщики сбора за пользование объектами животного мира. Плательщики сбора за 

пользование объектами водных биологических ресурсов. Объекты налогообложения. 

Единые на всей территории РФ ставки сбора за каждый объект животного мира. Порядок 

исчисления и уплаты. 

Государственная пошлина как сбор, взимаемый с организаций и физических лиц за 

совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий. Плательщики 

государственной пошлины. 

 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Акцизы. 

2. Налог на добычу полезных ископаемых. 

3. Водный налог. 

4. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

5. Государственная пошлина. 

 

Основные понятия: акцизы, виды подакцизных товаров, ставки, плательщики 

акцизов, порядок исчисления и уплаты,  налога на добычу полезных ископаемых, 

плательщики налога, ставки налогообложения основных видов полезных ископаемых, 

водный налог, сбор за пользование объектами животного мира, сбор за пользование 

объектами водных биологических ресурсов, государственная пошлина. 

 

Тема 9. Региональные и местные налоги 

 

Налогоплательщики налога на имущество организаций. Объекты налогообложения – 

основные средства, нематериальные активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе 

предприятия. Налогооблагаемая база. Среднегодовая стоимость имущества. Налоговый 

период. Отчетный период. Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты. 

Плательщики налога на игорный бизнес. Ставки налога. Порядок исчисления и 

уплаты. 

Плательщики, объект налогообложения и налоговая база транспортного налога. 

Налоговый период, порядок и сроки уплаты. 

Земельный налог как форма платы за использование земли: налогоплательщики, 

документальные основания для взимания, объект налогообложения, методика исчисления 

налоговой базы. Понятие нормативной цены земли. Налоговый период, льготы по земному 

налогу, дифференциация ставок (по землям сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения). 

Плательщики налога на имущество физических лиц, объект обложения. Ставки налога 

на строения, помещения и сооружения. Категории граждан освобождаемые от налога. 

Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Вопросы к лекции по теме: 



1. Налог на имущество организаций. 

2. Налог на игорный бизнес. 

3. Транспортный налог. 

4. Земельный налог. 

5. Налог на имущество физических лиц. 

 

Основные понятия: налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, 

транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

 

Тема 10. Специальные налоговые режимы 

 

Цель создания специальных налоговых режимов. Единый налог на вмененный доход: 

плательщики, объект налогообложения, налоговая база, корректирующие коэффициенты 

базовой доходности, ставка налога, порядок исчисления и уплаты, распределение налога по 

уровням бюджетной системы. 

Упрощенная система налогообложения, условия перехода на указанную систему. 

Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база. Сумма минимального на-

лога. Размер применяемых налоговых ставок. Распределение налога по уровням бюджетной 

системы. 

Единый сельскохозяйственный налог и условия перехода на его уплату. Плательщики 

налога. Объект налогообложения и налоговая база. Ставка налога. Распределение налога по 

уровням бюджетной системы. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) 

как специальный режим налогообложения. Произведенная продукция и прибыльная про-

дукция. Доходы и расходы налогоплательщика. Определение с учетом отдельных 

особенностей объекта налогообложения, налоговой базы, налогового периода, налоговой 

ставки и порядка исчисления ряда налогов при выполнении СРП. 

Вопросы к лекции по теме: 
1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

2. Упрощенная система налогообложения. 

3. Единый сельскохозяйственный налог. 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

Основные понятия: специальный налоговый режим, единый налог на вмененный 

доход, упрощенная система налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, система 

налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

6 4 1,5 2 

 
2 0,5 4 2 1 4 6 9 

ТЕМА 2. ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

5 3 1,5 2 
1 0,5 3 2 1 

5 7 9 

ТЕМА 3. ОК-4, 

ОПК-1, 
6 4 1,5 2 

2 0,5 4 2 1 
6 8 9 



ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

ТЕМА 4.  ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

5 4 1 
2 2  3 2 1 

5 7 9 

ТЕМА 5. ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

6 3 1,5 
2 2  0,5 4 1 1 

6 7 10 

ТЕМА 6. ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

5 4 1,5 
1 2 0,5 4 2 1 

5 7 9 

ТЕМА 7. ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

5 4 1,5 
2 2 0,5 3 2 1 

5 7 9 

ТЕМА 8. ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

5 2 1,5 
2 1 0,5 3 1 1 

6 8 10 

ТЕМА 9. ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

5 4 1 
1 2  4 2 1 

5 7 9 

ТЕМА 10 ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

6 4 1,5 
2 2  0,5 4 2 1 

6 7 10 

Текущая аттестация ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

1 

         

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

2 

         

Промежуточная 

аттестация 

ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ПК-3, ПК-6 

2 

      

32 

Всего 59 41 19 18 18 4 36 18 10 85 103 125 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

№ 

п/п 

Тема Вопросы темы,  

рекомендуемые  к  

самостоятельному  

изучению 

Содержание самостоятельной  

работы 

Кол-во 

часов 

 

Форма  

отчетности 

Учебно-

методическое  
обеспечение  

самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Экономическое 

содержание налогов и 

основы их построения 

1.Налоги в регулировании 

рыночной экономики 

1.В процессе изучения материала 

выявить роль налогов в 

формировании бюджета и 

регулировании рыночной 

экономики. 

4 Рефераты, опрос, 

тестовые задания 

См. рекомендуемую  

литературу по 

дисциплине  

2. Налоговая система 

России 

1.Классификации 

налогов. 

 

 

2.Становление налоговой 

системы России 

1. Составить  аналитическую 

таблицу, отражающую 

классификацию налогов по 

различным признакам. 

 

2. Выделить основные этапы 

развития налоговой системы России. 

2 Рефераты, опрос, 

тестовые задания 

См. рекомендуемую  

литературу по 

дисциплине  

 

3. Налоговая политика 1.Основные типы 

налоговой политики. 

1. В процессе изучения материала 

выявить основные типы налоговой 

политики и дать рекомендации по их 

применению в различных 

экономических ситуациях. 

2 Рефераты, опрос, 

тестовые задания 

См. рекомендуемую  

литературу по 

дисциплине  

 

4. Организация 

налогового контроля 

1.Права и обязанности 

налоговых органов и 

налогоплательщиков. 

 

2. Виды налоговых 

правонарушений. 

1.Рассмотреть права и обязанности 

налоговых органов и 

налогоплательщиков. 

 

2. Составить  аналитическую 

таблицу, отражающую налоговые 

правонарушения и ответственность 

за их совершение. 

4 Рефераты, опрос, 

тестовые задания 

См. рекомендуемую  

литературу по 

дисциплине 

 



1 2 3 4 5 6 7 

5. Налог на 
добавленную 
стоимость 

1.Ставки и льготы по 
НДС 

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

6 Рефераты, опрос, 
тестовые 
задания, задачи. 

См. рекомендуемую  
литературу по 
дисциплине 
 

6. Налог на прибыль 
организаций 

1.Порядок исчисления и 
сроки уплаты в бюджет 

1.Рассмотреть порядок исчисления и 
уплаты налога на прибыль 

6 Рефераты, опрос, 
тестовые 
задания, задачи. 

См. рекомендуемую  
литературу по 
дисциплине 

7. Налог на доходы 
физических лиц 

1. Налоговые вычеты по 
НДФЛ 

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

6 Рефераты, опрос, 
тестовые 
задания, задачи. 

См. рекомендуемую  
литературу по 
дисциплине 
 

8. Прочие федеральные 
налоги и сборы 

1.Особенности 
исчисления и уплаты 
прочих федеральных 
налогов 

1.Рассмотреть особенности 
исчисления и уплаты прочих 
федеральных налогов. 

6 Рефераты, опрос, 
тестовые задания 

См. рекомендуемую  
литературу по 
дисциплине 

9. Региональные и 
местные налоги 

1. Исчисление и уплата 
отдельных региональных 
и местных налогов 

1.Рассмотреть особенности 
исчисления и уплаты земельного 
налога в отдельных регионах РФ  
 
2. Рассмотреть особенности 
исчисления и уплаты налога на 
игорный бизнес в отдельных 
регионах РФ 

6 Рефераты, опрос, 
тестовые 
задания, 
практическая 
работа 

См. рекомендуемую  
литературу по 
дисциплине 
 



1 2 3 4 5 6 7 

10. Специальные 

налоговые режимы  

1. Единый налог на 

вмененный доход для 

определенных видов 

деятельности. 

 

2. Единый налог при 

упрощенной системе 

налогообложения 

 

3. Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

 

4. Система 

налогообложения при 

выполнении соглашений 

о разделе продукции 

1. Рассмотреть условия перехода на 

упрощенную систему 

налогообложения, на уплату ЕНВД и 

единого сельскохозяйственного 

налога. Определить объект 

налогообложения и налоговые 

ставки при каждом специальном 

налоговом режиме.  

 

2. Рассмотреть особенности 

применения системы 

налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. 

Основная цель создания этого 

специального налогового режима? 

6 Рефераты, опрос, 

тестовые задания 

См. рекомендуемую  

литературу по 

дисциплине 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

(для студентов заочной формы обучения) 

 

1. Понятие налога, налоги и бюджетный процесс.  

2. Функции налогов.  

3. Классификация налогов.  

4. Принципы налогообложения. 

5. Элементы налогообложения. 

6. Правовое значение элементов налога. 

7. Объект и предмет налогообложения. Налоговая база. 

8. Ставка налога и метод обложения. 

9. Налоговая льгота и виды налоговых льгот. 

10. Порядок и способы исчисления налога. 

11. Порядок и способы уплаты налога. 

12. Понятие налоговой системы. Основные характеристики налоговой системы. 

13. Организационные принципы налоговой системы. 

14. Направления развития налоговой системы РФ. 

15. Права и обязанности налогоплательщиков. 

16. Права и обязанности налоговых органов. 

17. Виды правонарушений в области налогообложения. 

18. Понятие налогового контроля. Формы и виды налогового контроля. 

19. Налоговые проверки как основная форма налогового контроля. 

20. Налоговая политика в целях налогообложения. 

21. Система налогов и сборов в РФ. 

22. НДС: сущность, назначение, основные элементы.  

23. Акцизы: сущность, назначение, основные элементы.   

24. НДФЛ: сущность, назначение, основные элементы. 

25. Налог на прибыль организаций: сущность, назначение, основные элементы. 

26. НДПИ: сущность, назначение, основные элементы. 

27. Сборы за пользование объектами животного мира: сущность, назначение, основные 

элементы. 

28. Водный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

29. Налог на имущество организаций: сущность, назначение, основные элементы. 

30. Налог на игорный бизнес: сущность, назначение, основные элементы. 

31. Транспортный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

32. Земельный налог: сущность, назначение, основные элементы. 

33. Налог на имущество физических лиц: сущность, назначение, основные элементы. 

34. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов: сущность, 

назначение, основные элементы. 

35. ЕСХН: сущность, назначение, основные элементы. 

36. ЕНВД: сущность, назначение, основные элементы. 

37. Упрощенная система налогообложения: сущность, назначение, основные элементы. 

38. Государственная пошлина, особенности исчисления и уплаты. 

39. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции: 

сущность, назначение, основные элементы. 

40. Таможенные платежи, особенности исчисления и уплаты. 

41. Федеральные налоги. 

42. Налоги субъектов Федерации. 

43. Налогообложение страховой деятельности. 

 



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики 

2. Налоговая политика 

3. Эволюция налоговой системы РФ 

4. Налоговая система РФ: проблемы и перспективы развития 

5. Принципы построения налоговой системы в РФ 

6. Организация налогового контроля в России 

7. Налоговое планирование и прогнозирование 

8. Система ответственности за нарушения налогового законодательства в РФ 

9. Прямое налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 

10. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 

11. Налоговое бремя в РФ и пути его снижения 

12. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

13. Упрощенная система налогообложения 

14. Единый сельскохозяйственный налог 

15. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

16. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов: действующий механизм исчисления и пути его совершенствования 

Земельный налог в РФ и перспективы его развития 

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

совершенствования 

18. Акцизы: действующая система исчисления и взимания 

19. Земельный налог в РФ и перспективы его развития 

20. Водный налог в РФ и перспективы его развития 

21. Государственная пошлина: действующая система исчисления и взимания 

22. Налог на имущество организаций: действующий механизм исчисления и пути его 

совершенствования 

23. Налог на имущество физических лиц: действующий механизм исчисления и пути его 

совершенствования 

24. Налог на игорный бизнес: действующая система исчисления и взимания 

25. Транспортный налог: действующая система исчисления и взимания 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка рефератов. 



6.2. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие налога и сбора по НК РФ. 

2. Основные признаки налогов. 

3. Основные элементы налогов. 

4. Функции налогов. 

5. Классические принципы налогообложения. 

6. Принципы налогообложения в России. 

7. Этапы развития налоговой системы России. 

8. Классификации налогов. 

9. Принципы построения налоговой системы РФ. 

10. Типы налоговой политики. 

11. Принципы формирования, инструменты, цели и методы налоговой политики. 

12. Права и обязанности налоговых органов. 

13. Права и обязанности налогоплательщиков. 

14. Организация налогового контроля. 

15. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

16. Плательщики НДС. 

17. Объект налогообложения и облагаемый оборот по НДС. 

18. Налоговая база по НДС. 

19. Ставки и льготы по НДС. 

20. Порядок исчисления и скоки уплаты НДС. 

21. Экономическая сущность и цели налога на прибыль организаций. 

22. Плательщики налога на прибыль организаций. 

23. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на прибыль. 

24. Величина ставок налога на прибыль организаций. 

25. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль. 

26. Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. 

27. Плательщики НДФЛ. 

28. Объект налогообложения и определение налоговой базы по НДФЛ. 

29. Классификация ставок НДФЛ. 

30. Налоговые вычеты по НДФЛ. 

31. Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ в бюджет. 

32. Акцизы, порядок их исчисления. 

33. Налог на добычу полезных ископаемых. 

34. Особенности налогообложения водным налогом. 

35. Сборы за пользование объектами животного мира. 

36. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

37. Государственная пошлина. 

38. Налог на имущество организаций. 

39. Налог на игорный бизнес. 

40. Транспортный налог. 

41. Земельный налог. 

42. Налог на имущество физических лиц. 

43. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

44. Упрощенная система налогообложения. 

45. Единый сельскохозяйственный налог. 

46. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 



1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; отв. ред. Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05489-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F0316670-8C3A-4288-917F-36A5E89DD48A 

2. Лыкова, Л. Н. Налоговые системы зарубежных стран : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Л. Н. Лыкова, И. С. Букина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5754-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/04260CAA-05A3-46E7-8504-CDED66D76984 

3. 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). — ISBN 978-5-534-01686-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/C0FD3302-E433-4956-BE59-C973F31DB5FE 

4. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 734 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6452-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8CE58C77-E81C-4C05-B093-94D4C20DD644 

5. 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). — ISBN 978-5-534-03225-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3BAFDEAF-59E1-4621-8496-417490D4AD8F 

6. 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). — ISBN 978-5-534-03227-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6CCB4A54-AB39-4B11-BDA8-7897CC3430D1 

7. Налоговая политика государства : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. И. Малис [и др.] ; под ред. Н. И. Малис. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 388 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04585-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/ECC9FEE8-2735-47FF-

A5F9-CF393ED0F410 

8. Тедеев, А. А. Налоговое право России : учебник для академического бакалавриата / 

А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 368 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04077-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BD198C91-EABD-

428D-B488-342E0E759F02 

9. Налоговое право. Особенная часть : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И. И. Кучеров [и др.] ; под ред. И. И. Кучерова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00887-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C54A9D15-1E43-446A-

B485-4A54D84014AD 

10. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 734 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6452-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/8CE58C77-E81C-4C05-B093-94D4C20DD644Лыкова Л.Н., Букина 

И.С. Налоговые системы зарубежных стран. М.: Юрайт, 2014 

11. Налоговый кодекс РФ. Часть первая. 



12. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая. 

13. Вдовин В.М. Информационные технологии в налогообложении [Электронный 

ресурс] : практикум / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 248 c. — 978-5-4486-0240-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71736.html  

 

б) дополнительная литература  

1. Александров И.М. Налоги и налогообложение М.: ИТК «Дашков и К»,  2010. – 

228с. 

2. Теория и практика налогообложения Под ред. Малис Н.И. М.: ИНФРА-М, 2010. – 

384с. 

3. Андреев, И. М. Некоторые особенности применения упрощенной системы 

налогообложения / И. М. Андреев // Налоговый вестник. – 2006. – №5. – С. 55-58. 

4. Андреев, И. М. Некоторые особенности применения упрощенной системы 

налогообложения / И. М. Андреев // Налоговый вестник. – 2006. – №6. – С. 71-76. 

5. Андреев, И. М. О применении системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности / И. М. Андреев // Налоговый 

вестник. – 2006. – №2. – С. 88-94. 

6. Андреев, И. М. Практика применения специальных налоговых режимов / И. М. 

Андреев // Налоговый вестник. – 2006. – №8. – С. 99-103. 

7. Андреев, И. М. Практика применения специальных налоговых режимов / И. М. 

Андреев // Налоговый вестник. – 2006. – №9. – С. 87-92. 

8. Андреев, И. М. Практика применения специальных налоговых режимов / И. М. 

Андреев // Налоговый вестник. – 2006. – №11. – С. 104-109. 

9. Базилевич О.И., Дадашев А.З. Налоги и налообложениие. Практикум: учебное 

пособие - М.: Вузовский учебник, 2008. - 285 с. 

10. Бокова, У. В. О специальных налоговых режимах / У. В. Бокова, Л. А. Козлова // 

Налоговый вестник. – 2006. – №10. – С. 112-116. 

11. Бокова, У. В. О специальных налоговых режимах / У. В. Бокова, Л. А. Козлова // 

Налоговый вестник. – 2006. – №11. – С. 99-103. 

12. Гаврилова, Н. А. О земельном налоге / Н. А. Гаврилова // Налоговый вестник. – 

2006. – №2. – С. 73-78. 

13. Глазунова, Е. А. Получение социального налогового вычета на лечение и 

приобретение медикаментов / Е. А. Глазунова // Налоговый вестник. – 2006. – №1. 
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19. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для прикладного 

бакалавриата / Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. 
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21. 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. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01686-4 

22. Перов А.В. Налоги и налогообложение: учебное пособие - 9-е изд., перераб.и доп. - 
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в) периодическая литература 

 

ЖУРНАЛЫ ГСИ: 

 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики 

http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Российский юридический журнал 

Российская юстиция 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru  

Официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.ru  

Официальный сайт Росстата - http://www.gks.ru  

Официальный сайт Федерального казначейства - http://www.roskazna.ru  

Официальный сайт Федеральной налоговой службы России - http://www.nalog.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 



участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Экономическое содержание налогов и основы их построения 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Причины возникновения налогов. Почему в процессе исторической эволюции налоги 

превратились из дополнительного источника доходов государства в постоянный и 

основной источник доходов бюджета? 

2. Дайте определение налогов и сборов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. В чем 

состоит различие налогов и сборов? 

3. Перечислите основные элементы налога. Раскройте их содержание. 

4. Перечислите характерные черты налогов. Раскройте содержание такой черты налогов 

как индивидуальная безэквивалентность. 

5. В чем заключается сущность налогов как экономической категории? 

6. Какие функции налогов выделяют современные экономисты? 

7. Каким образом уменьшение фискального гнета в стране может способствовать росту 

доходов бюджета государства? 

8. Перечислите классические принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом 

и А. Вагнером. 



9. Перечислите современные принципы налогообложения. 

10. Перечислите методы налогообложения и раскройте содержание каждого метода. 

11. Перечислите способы уплаты налогов. Раскройте содержание каждого способа уплаты. 

 

Рефераты 

 

26. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики 

27. История становления и развития налогов в мировой цивилизации 

28. Эволюция налогообложения в России 

 

Тема 2. Налоговая система и налоговая политика России 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Дайте определение налоговой системы и назовите ее составные элементы. 

2. Перечислите критерии классификации налогов. 

3. Какие виды налогов взимаются в Российской Федерации в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ? 

4. Назовите критерии деления налогов на прямые и косвенные. Назовите прямые и 

косвенные налоги. 

5. Каковы главные причины, вызвавшие необходимость формирования современной 

налоговой системы Российской Федерации? Укажите этапы ее формирования. 

6. Перечислите налоги, взимаемые с юридических и физических лиц. 

7. Дайте определение налоговой политики. 

8. Назовите основные задачи налоговой политики в промышленно развитых странах и 

России. 

9. Охарактеризуйте политику максимальных налогов, политику экономического развития 

и политику разумных налогов. В каком случае применяется каждая из них? 

10. Назовите основные принципы, заложенные в основу налоговой политики. 

 

Рефераты 

 

1. Основные тенденции развития налоговой системы России 

2. Роль налоговой системы в формировании бюджетно-финансовой политики 

3. Современная налоговая политика Российской Федерации 

 

Тема 3. Организация налогового контроля в РФ 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 
 

1. Какие основные права налогоплательщика установлены законодательством? 

2. Какие основные обязанности налогоплательщика установлены законодательством? 

3. Назовите обстоятельства, которые смягчают вину налогового правонарушения. 

4. Назовите основополагающие принципы привлечения к ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

5. Перечислите основные виды налоговых правонарушений, определенных НК РФ. 

6. Что такое налоговая декларация? 

7. Каковы формы проведения налогового контроля? 



8. Какие органы имеют право проводить налоговый контроль? 

9. Перечислите обязанности налоговых органов и их должностных лиц. 

10. Назовите права налоговых органов. 

11. Какое значение имеет Единый государственный реестр налогоплательщика и 

идентификационный номер налогоплательщика? 

12. Каков порядок проведения камеральной проверки? 

13. Каков порядок и сроки проведения выездных налоговых проверок? 

14. Что такое встречная проверка? 

15. Какова структура налоговых органов Российской Федерации? 

 

Рефераты 

 

1. Виды, формы и методы налогового контроля 

2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения 

3. Налоговое планирование и прогнозирование 

 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Раскройте экономическую сущность НДС. 

2. Перечислите плательщиков НДС. 

3. Какие условия необходимы для освобождения от исполнения обязанностей 

плательщика НДС? 

4. Что признается объектом налогообложения по НДС? 

5. Назовите операции, освобождаемые от НДС. 

6. Каков основной порядок определения налоговой базы? 

7. Назовите ставки НДС. 

8. Какие суммы принимаются в качестве налогового вычета по НДС? 

9. Как рассчитывается сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет? 

10. В какие сроки уплачивается НДС? 

11. Что признается налоговым периодом по НДС? 

 

Рефераты 

 

1. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития 

2. Особенности исчисления и взимания НДС по внешнеэкономическим операциям 

3. Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и возможности его применения в России 

 

Тема 5. Налог на прибыль организаций 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Назовите плательщиков налога на прибыль. 

2. Что является объектом налогообложения? 

3. На какие группы классифицируются доходы и расходы? 

4. Какова ставка налога на прибыль организаций? 



5. По каким ставкам уплачивают налог на прибыль иностранные организации с доходов от 

источников в Российской Федерации? 

6. По каким ставкам облагаются налогом на прибыль доходы, полученные в виде 

дивидендов? 

7. Как распределяется налог на прибыль между уровнями бюджета? 

8. Назовите налоговый период и отчетные периоды по налогу на прибыль. 

9. Каков порядок исчисления ежемесячных платежей налога на прибыль в бюджет? 

10. В какие сроки уплачиваются в бюджет авансовые платежи по налогу на прибыль? 

11. В какие сроки уплачивается налог по ежемесячным расчетам? 

12. В какие сроки декларация по налогу на прибыль представляется в налоговый орган? 

 

Рефераты 

 

1. Особенности налогообложения прибыли банков 

2. Особенности налогообложения прибыли страховых организаций 

3. Особенности налогообложения прибыли иностранных организаций в РФ 

4. Двойное налогообложение и проблемы его устранения 

5. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования в 

России 

 

Тема 6. Налог на доходы физических лиц 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Какова роль НДФЛ в формировании доходов бюджетов? 

2. Кто является плательщиками налога на доходы физических лиц? 

3. Что является объектом налогообложения? 

4. Назовите доходы физических лиц, облагаемые и необлагаемые налогом. 

5. Что такое материальная выгода? 

6. Какие ставки НДФЛ установлены Налоговым кодексом РФ? 

7. Какие виды доходов облагаются по ставкам 30% и 35%? 

8. Назовите размеры стандартных налоговых вычетов для различных категорий 

налогоплательщиков. 

9. Каков порядок предоставления социальных налоговых вычетов? Назовите размеры 

социальных налоговых вычетов по их видам. 

10. Каковы порядок и условия предоставления имущественных налоговых вычетов? 

11. Кто имеет право на профессиональные налоговые вычеты? Каков порядок их 

предоставления? 

12. Кто обязан подавать налоговую декларацию по НДФЛ? В какие сроки подается 

налоговая декларация? 

13. Назовите порядок и сроки уплаты НДФЛ. 

14. Каковы сроки уплаты авансовых платежей по налогу на доходы индивидуальных 

предпринимателей? 

15. По каким видам доходов физические лица обязаны представлять декларации в 

налоговые органы? 

 

Рефераты 

 



1. Современные проблемы налогообложения доходов физических лиц в РФ 

2. Система налоговых вычетов при налогообложении физических лиц в РФ 

3. Зарубежный опыт подоходного налогообложения физических лиц и возможности его 

использования в России 

 

Тема 7. Прочие федеральные налоги и сборы 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Дайте определение акциза как косвенного налога. 

2. Перечислите подакцизные товары. 

3. Кто является плательщиком акцизов? 

4. Что является объектом акцизного налогообложения? 

5. Какие формы налоговых ставок применяются в Российской Федерации при акцизном 

налогообложении? 

6. Что является налоговой базой при исчислении акциза? 

7. Назовите налогоплательщиков, объект налогообложения и налоговую базу по налогу на 

добычу полезных ископаемых. 

8. Какая форма налоговых ставок применяется в налоге на добычу полезных ископаемых? 

9. Кто является плательщиком платежей за пользование водными ресурсами? 

10. По каким критериям определяется вид объекта налога за использование водных 

ресурсов? 

11. Как исчисляется налогооблагаемая база по плате за воду? 

12. Кто считается плательщиком сборов за пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов? 

13. Назовите объект налогообложения и сроки уплаты сборов за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов? 

14. Дайте определение государственной пошлины. В чем ее отличие от налога? 

15. Кто является плательщиком государственной пошлины, и какие уполномоченные 

органы вправе ее взимать? 

16. За какие действия взимается государственная пошлина? 

17. Какова роль таможенных платежей в регулировании внешнеэкономической 

деятельности и формировании доходной части бюджета? 

18. Дайте характеристику видов таможенных пошлин. 

19. Назовите виды ставок таможенных пошлин. 

20. Какие методы используются для определения таможенной стоимости товаров? 

 

Рефераты 
 

1. Зарубежный опыт акцизного налогообложения и возможности его использования в РФ 

2. Акциз на алкогольную продукцию в РФ: проблемы и пути их решения 

3. Налогообложение природопользования в России: проблемы и пути их решения 

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

совершенствования 

5. Таможенные пошлины и их роль в регулировании внешнеэкономической деятельности 

РФ 

Тема 8. Региональные и местные налоги 

 



Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Назовите плательщиков налога на имущество организаций. 

2. Что является объектом обложения налогом на имущество организаций? 

3. Что признается налоговой базой у различных категорий налогоплательщика? 

4. Как рассчитывается среднегодовая стоимость имущества? 

5. Кто устанавливает налоговую ставку по налогу на имущество организаций? Какова 

величина налоговой ставки? 

6. Перечислите налоговые льготы по налогу на имущество организаций. 

7. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес? 

8. Назовите объекты обложения налогом на игорный бизнес. 

9. Каков порядок установления ставок налога на игорный бизнес? 

10. Кто является плательщиком транспортного налога? 

11. Перечислите основные виды объектов обложения транспортным налогом. 

12. Каков порядок определения налоговой базы по транспортному налогу? 

13. Каков порядок исчисления и уплаты транспортного налога? 

14. В зависимости от каких характеристик транспортного средства устанавливается размер 

налоговой ставки? 

15. Кто является плательщиком земельного налога? 

16. По каким критериям устанавливается размер ставки по земельному налогу? 

17. Кто исчисляет земельный налог? 

18. Назовите основные льготы по земельному налогу. 

19. Назовите плательщиков налога на имущество физических лиц. 

20. Назовите объекты обложения налогом на имущество физических лиц. 

21. Как определяется налоговая база по налогу на имущество физических лиц? 

22. Кем устанавливаются ставки по налогу на имущество физических лиц? 

23. Какие льготы предусмотрены в отношении плательщиков налога на имущество 

физических лиц? 

24. Каков порядок уплаты налога на имущество физических лиц? 

 

Рефераты 
 

1. Имущественное налогообложение в РФ 

2. Зарубежный опыт имущественного налогообложения физических лиц и возможности 

его применения в России 

3. Земельный налог в Российской Федерации и перспективы его развития 

 

Тема 9. Специальные налоговые режимы 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 

 

1. Кто имеет право применять упрощенную систему налогообложения? 

2. Назовите объекты налогообложения и налоговые ставки при упрощенной системе 

налогообложения. 

3. Что понимается под минимальным налогом, и в каких случаях он уплачивается? 

4. Для каких видов деятельности применяется единый налог на вмененный доход? 

5. Назовите плательщиков и объект налогообложения ЕНВД? 

6. Что такое единый сельскохозяйственный налог, и в каких случаях он уплачивается? 

7. Что понимается под системой налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции? 

 



Рефераты 
 

1. Упрощенная система налогообложения в РФ 

2. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса и возможности его применения в 

России 

3. Единый налог на вмененный доход: действующий механизм исчисления и пути его 

совершенствования 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

 



ЗАДАЧИ 

 
Задача 1 

Первое предприятие реализовало комплектующие изделия в количестве 30 шт. по цене 

6000 руб. за единицу. Второе предприятие произвело продукцию с этими комплектующими 

идущую на нужды медицины. Цена за 1 шт. – 8000 руб.  

Рассчитать сумму НДС на обоих предприятиях. 

 

Задача 2 

Предприятие занимается оптовой торговлей. Выручка от реализации продукции в 

отчетном году составила 155000 руб. Себестоимость – 35000 руб. Затраты на оплату труда – 

50000 руб. 

Определить ЕСН, если налогооблагаемая база на одного работника до 280000 руб. 

Определить налог на прибыль организаций. 

 

Задача 3 

По состоянию на 1 января 2006 года в составе основных средств предприятия 

числится компьютер. Первоначальная стоимость компьютера 30000 руб. Срок полезного 

использования 5 лет. Амортизация начисляется линейным методом – ежемесячно 500 руб. 

Остаточная стоимость по состоянию на 1 января 2006 года  – 24000 руб.  

Определить сумму авансового платежа по налогу на имущество за первый квартал 

2006 года, если законом субъекта РФ установлена минимальная ставка налога. 

 

Задача 4 

Стоимость имущества организации, подлежащего налогообложению, составила: на 

01.01 – 35 тыс.руб., на 01.02 – 22 тыс.руб., на 01.03 – 64 тыс.руб., на 01.04 – 45 тыс.руб. 

Определить сумму налога на имущество организации за текущий квартал и сумму 

авансового платежа. 

 

 Задача 5 

Предприятие занимается предпринимательской деятельностью. 

- объем реализованной продукции с НДС составил 330 тыс. руб., в том числе оплачено 300 

тыс. руб., 

- получили аванс 10 тыс. руб., 

- уплачены штрафы (налогоплательщику) 5 тыс. руб. 

- приобрели товарно-материальных ценностей на сумму 120 тыс.руб., 

- оказаны услуги населению без НДС 10 тыс. руб., 

Определить НДС к вычету. 

 

Задача 6 

Полная себестоимость изделия 480 руб. Прибыль, предусмотренная в оптовой цене – 

170 руб., ставка НДС 18 %. Определить окладную сумму НДС и отпускную цену изделия. 

 

Задача 7 

Предприятие закупило товары на сумму 6000 тыс. руб. (без учета НДС, НДС 

применяется по основной ставке). За транспортировку товара было уплачено 1121 тыс. руб., 

(с учетом НДС). Общехозяйственные расходы – 200 тыс. руб. (без учета НДС). 

Найти НДС, принятый к вычету. 

 

Задача 8 

Определите сумму средств, которые поступят в бюджет субъекта Федерации, если за 

определенный период на его территории  исчислены  следующие суммы налогов (млн руб.): 



- налог на добавленную стоимость                          186 ,             

- налог на имущество предприятий                          148 ,           

- налог с прибыли                                                       312 ,           

- налог на доходы  физических лиц                             65             

                                                                                                        

Задача 9 
Распределите нижеуказанные суммы налогов, полученные за отчетный период по 

субъекту Федерации, по уровням бюджетной системы (млн руб): 

Земельный налог                                 -  284,                      

Единый налог на вмененный доход   - 168,                                                                                     

налог на имущество физических лиц - 124,         

налог на имущество предприятий       -  72,        

 На прибыль                                          - 288.      

                                                                   

Задача 10 

Определите сумму средств, поступающих в местный бюджет, если всего за отчетный 

период на территории   собраны следующие суммы налоговых доходов (тыс.руб.): 

- НДС                                         - 1600,                                           

- земельный налог                     -   360,                                            

- налог на имущество физических лиц   -  420                              

- налог на прибыль предприятий    - 1500,                                    

- НДФЛ                                           - 900,                                         

- единый налог на вмененный доход – 200.                                    

                                                                                                   

Задача 11 

Определите суммы налогов, полученные на территории субъекта Федерации и 

зачисленные в его доходную базу на очередной финансовый год по следующим данным (млн. 

руб.): 

- валовая прибыль – 680, в том числе доля прибыли, облагаемой налогом – 90 %, 

- налогооблагаемые доходы физических лиц – 1400, в том числе доля налоговых 

вычетов – 15 %,  

- среднегодовая стоимость имущества предприятий, облагаемая налогом на 

имущество – 8690. 

 

Задача 12 
В марте месяце организацией реализовано промышленных товаров на сумму 980 

тыс.руб. (без НДС), в т.ч. на экспорт – на сумму 150 тыс.руб.; продовольственных товаров – 

на сумму 1130 тыс.руб.; оказаны услуги по предоставлению в пользование жилых 

помещений на сумму 30 тыс.руб.; построен для собственных нужд гараж (стоимость 

строительно-монтажных работ составила 50 тыс.руб.). 

Оприходовано товарно-материальных ценностей на сумму 480 тыс.руб. (с НДС). 

Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, а также определить порядок и 

сроки его уплаты. 

 

Задача 13 

В июне месяце организацией реализовано промышленных товаров на сумму 846 

тыс.руб. (без НДС), в т.ч. на экспорт – на сумму 146 тыс.руб.; товаров для детей – на сумму 

960 тыс.руб.; оказаны услуги по предоставлению в пользование жилых помещений на сумму 

40 тыс.руб.; построен для собственных нужд гараж (стоимость строительно-монтажных 

работ составила 65 тыс.руб.). 

Оприходовано товарно-материальных ценностей на сумму 320 тыс.руб. (с НДС). 

Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, а также определить порядок и 



сроки его уплаты. 

 

Задача 14 
В мае месяце организацией реализованы основные средства: первоначальная 

стоимость – 1300 тыс.руб., амортизация – 700 тыс.руб., цена реализации – 800 тыс.руб. 

Переданы на безвозмездной основе объекты основных средств некоммерческой организации 

на сумму 80 тыс.руб. Реализованы продукты питания на сумму 1100 тыс.руб. (без НДС). 

Оприходовано товарно-материальных ценностей на сумму 360 тыс.руб. (с НДС). 

Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, а также определить порядок и 

сроки его уплаты. 

 

Задача 15 
Определить сумму уплачиваемых авансовых платежей по налогу на прибыль 

организаций за 2-й квартал и сумму налога на прибыль, подлежащую дополнительному 

внесению в бюджет (возврату из бюджета) по итогам работы организации за 2-й квартал. 

Исходные данные: 

1) Фактическая прибыль за 1-й квартал – 980 тыс.руб. 

2) Доходы организации за 2-й квартал – 17890 тыс.руб. 

3) Общая сумма расходов за 2-й квартал – 16560 тыс.руб. 

 

Задача 16 
Первоначальная стоимость основного средства составляет 240 тыс.руб. Срок 

полезного использования – 24 месяца. 

Определить порядок начисления амортизации линейным и нелинейным методами. 

Определить размер амортизационных отчислений за первые 2 месяца эксплуатации данного 

основного средства. 

 

Задача 17 
Определить сумму уплачиваемых авансовых платежей по налогу на прибыль 

организаций за 3-й квартал и сумму налога на прибыль, подлежащую дополнительному 

внесению в бюджет (возврату из бюджета) по итогам работы организации за 3-й квартал. 

Исходные данные: 

1) Фактическая прибыль за 2-й квартал – 1350 тыс.руб. 

2) Доходы организации за 3-й квартал – 22560 тыс.руб. 

3) Общая сумма расходов за 3-й квартал – 20849 тыс.руб. 

 

Задача 18 
Отпускная цена автомобиля с мощностью двигателя 160 л. с. составила 175000 руб. 

Определите цену реализации автомобиля с учетом акциза и НДС. 

 

Задача 19 
Цена реализации бутылки виноградного вина емкостью 0,75 л с учетом акцизов и 

НДС составила 75 руб. Определите отпускную цену бутылки вина. 

 

Задача 20 
Ликероводочный завод приобрел 1000 л этилового спирта, из которого было 

произведено и реализовано 2400 л водки крепостью 40 %. Определите сумму акциза для 

перечисления в бюджет. 

 

Задача 21 
При проверке установлено, что организация за 2006 г. не доначислила налоги: 

■ НДС за II квартал 2004 г. – 15 000 руб.; 



■ налог на прибыль организаций – 8500 руб.; 

■ транспортный налог – 1500 руб. 

По результатам проверки доначисленные суммы налогов уплачены 10 июня 2007 г. 

Ставка рефинансирования Банка России – 10,5 %. 

Исчислите сумму пени и штрафных санкций за налоговое правонарушение, которую 

обязана уплатить организация.  

 

Задача 22 
Организация уплатила налоги позже установленного срока на 15 дней: 

НДС – в сумме 20 тыс. руб.; 

налог на прибыль – 15 тыс. руб.; 

транспортный налог – 3 тыс. руб. 

Рассчитайте финансовые санкции, которые необходимо уплатить в бюджет. 

 

Задача 23 

ООО «КАНТ» не подало заявление в налоговые органы о постановке на учет и не 

сообщило об открытии расчетного счета в течение 15 дней с момента регистрации. 

Деятельность организация не вела. 

Рассчитайте финансовые санкции, которые необходимо уплатить организации. 

 

Задача 24 
Организация за 2006 г. реализовала товаров на 2800 тыс. руб. (без НДС). Расходы на 

производство товаров составили 1 900 000 руб., в том числе сверхнормативные расходы на 

оплату суточных по командировкам – 20 000 руб. Кроме того, было реализовано два 

транспортных средства: 

■ автомобиль – 30 июня 2006 г. по цене 80 000 руб., первоначальная стоимость – 100 

000 руб., сумма амортизационных отчислений – 25 000 руб., срок эксплуатации – два года, 

срок полезного использования – 10 лет; 

■ трактор – 25 ноября 2006 г. по цене 70 000 руб., первоначальная стоимость – 120 

000 руб., сумма амортизационных отчислений – 75 000 руб., срок эксплуатации – пять лет, 

срок полезного использования – восемь лет. 

Исчислите налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет. 

 

 

Задача 25 
Организация занимается производством инструментов. За налоговый период было 

отгружено продукции на 7 500 000 руб., себестоимость продукции составила 5 000 000 руб., в 

том числе сверхнормативные расходы на горюче-смазочные материалы за зимний период – 

20 000 руб.  

Кроме того, в июне реализован автомобиль за 80 000 руб., (первоначальная стоимость 

– 100 000 руб., сумма амортизационных отчислений – 25 000 руб., срок полезного 

использования –120 месяцев, срок эксплуатации –16 месяцев). 

Исчислите налог на прибыль. 

 

Задача 26 
Физическому лицу за работу на основании трудового договора организация 

выплатила: 

■ в январе – 5000 руб.;  

■ в феврале – 6000 руб.; 

■ в марте – 5500 руб.; 

■ в апреле – 5200 руб.; 

■ в мае – декабре – ежемесячно по. 7000-руб.  



Физическое лицо имеет двух детей: один в возрасте 15 лет, другой – 20 лет и является 

студентом дневной формы обучения.  

Исчислите сумму налога на доходы физических лиц за налоговый период. Результаты 

расчетов представьте в виде таблицы. 

 

Период Сумма 

дохода с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

вычетов с 

начала 

налогового 

периода 

Налогооблаг

аемая база с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

налога с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

налога за 

текущий 

месяц 

январь      

январь–февраль      

январь–март      

январь–апрель      

январь–май      

январь–июнь      

январь–июль      

январь–август      

январь–сентябрь      

январь–октябрь      

январь–ноябрь      

январь–декабрь      

Итого за 

налоговый 

период 

     

 

Задача 27 
Гражданин B.C. Егоров, работающий в организации на основании трудового договора, 

получает ежемесячно заработок в размере 5000 руб. В этой же организации B.C. Егоров 

работает по дополнительному трудовому договору как внутренний совместитель и получает 

ежемесячно 2500 руб. Гражданин B.C. Егоров принимал участие в ликвидации катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, является опекуном ребенка в возрасте 12 лет. 

Исчислите ежемесячную сумму налога на доходы физических лиц, которую должен 

удержать налоговый агент за шесть месяцев текущего налогового периода. Результаты 

расчетов представьте в виде таблицы. 

 

Период Сумма 

дохода с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

вычетов с 

начала 

налогового 

периода 

Налогооблаг

аемая база с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

налога с 

начала 

налогового 

периода 

Сумма 

налога за 

текущий 

месяц 

январь      

январь–февраль      

январь–март      

январь–апрель      

январь–май      

январь–июнь      
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Задача 28 
Физическому лицу за январь налоговый агент произвел следующие виды выплат: 

■ начисленная сдельная заработная плата – 5700 руб.; 

■ премия в размере 15% заработной платы; 

■ надбавка за сверхурочную работу – 800 руб.; 

■ пособие по временной нетрудоспособности – 1250 руб.; 

■ дивиденды – 25 000 руб.; 

■ оплата за время простоя по причине, не зависящей от работника,– 1000 руб.; 

■ материальная помощь – 1500 руб. 

Физическое лицо является ликвидатором катастрофы на Чернобыльской АЭС и имеет 

на обеспечении двух детей. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 29 
За налоговый период организация произвела в пользу работника следующие виды 

выплат: 

■ сумма, начисленная по тарифной ставке,– 195 000 руб.; 

■ начисления стимулирующего характера – 20% основного заработка; 

■ пособие по уходу за больным ребенком – 8000 руб.; 

■ начисления за работу в праздничные дни – 10 000 руб.; 

■ расходы на оплату труда за время вынужденного простоя – 5 000 руб.; 

■ оплата командировочных расходов – 11000 руб.; 

■ единовременное вознаграждение за выслугу лет – 12 000 руб.; 

■ расходы на оплату отпуска – 15 000 руб.; 

■ оплачено обучение ребенка работника в институте – 25 000 руб. 

■ выдано в счет заработной платы 100 кг сахара за 1000 руб., рыночная цена 1 

кг сахара – 17 руб. 

Исчислите единый социальный налог, который необходимо уплатить 

налогоплательщику. Распределите налог по целевым бюджетным фондам. 

 

Задача 30 
В организации работают 12 человек, в том числе три иностранных гражданина. За I 

квартал 2007 г. гражданам России начислены разного рода выплаты в размере 250 000 руб., в 

том числе пособия по временной нетрудоспособности – 35 000 руб., единовременное 

вознаграждение за выслугу лет – 85000 руб. Иностранным гражданам выплаты произведены 

в размере 48500 руб., в том числе оплата за найм квартиры для проживания – 6500 руб.  

Исчислите единый социальный налог. Распределите его по целевым бюджетным 

фондам. 

 

Задача 31 
ЗАО «Восток» за свой счет провело разведку месторождения каменного угля и 

занялось его разработкой. В мае общество добыло 50 тыс. т угля, а реализовало 30 000 тонн. 

Выручка составила 150 000 тыс. руб. 

ЗАО «Восток» имеет право на уплату налога с коэффициентом 0,7, так как за счет 

собственных средств провело разведку месторождений. 

Рассчитайте сумму налога, которую налогоплательщик должен уплатить за май. 

 

Задача 32 
Сельскохозяйственная организация осуществляет забор воды из реки Волга в 

Поволжском экономическом районе. Фактический объем забора воды за налоговый период 

составил 3 755 000 м3, который использовался в производстве овощных консервов и для 

хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в водный объект составил 320 000 м3. Установлен 



лимит водопользования для промышленных целей – 3700000 м3. 

Ставка налога равна 294 руб. за 1000 м3 воды (Поволжский район, река Волга, забор из 

поверхностных водных объектов). При заборе сверх установленного лимита водопользования 

налоговая ставка в части превышения применяется в пятикратном размере обычной 

налоговой ставки. 

Рассчитайте водный налог за пользование водными объектами и укажите срок его 

уплаты. 

 

Задача 33 
Организация имеет во владении земельный участок площадью 5750 м2 кадастровой 

стоимостью 27 450 руб./га, который используется в производственных целях. Организация 25 

апреля 2007 г. приобрела в собственность земельный участок площадью 2950 м2, из которых 

2200 м2 используются под жилищное строительство, которое началось 1 июня 2007 г. и 

должно быть окончено 1 декабря 2011 г. Остальная площадь используется для строительства 

продовольственного магазина. Кадастровая стоимость 1 га приобретенного участка 26 500 

руб. 

Определите сумму налога на землю, которую необходимо уплатить организации за 

налоговый период. Примените максимальную ставку налога, установленную 

законодательством. 

 

Задача 34 
Организация занимается игорным бизнесом. На начало налогового периода у нее 

зарегистрировано пять игровых столов, из которых два имеют два игровых поля и 10 игровых 

автоматов.  

Рассчитайте сумму налога на игорный бизнес за налоговый период. При расчете 

примените максимальные и минимальные ставки, установленные федеральным 

законодательством. 

Задача 35 
Муж и жена имеют жилой дом инвентаризационной стоимостью 470 000 руб., 

принадлежащий им на правах общей долевой собственности. Муж является пенсионером в 

соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации. На него 

зарегистрировано транспортное средство стоимостью 120000 руб. – автомобиль ВАЗ-М с 

мощностью двигателя 85. л. с. В июне они сделали пристройку инвентаризационной 

стоимостью 20 000 руб. 

Исчислите сумму налога на имущество физических лиц. 

 

 

Задача 36 
Организация занимается грузовыми и пассажирскими перевозками. На балансе 

числятся следующие автомобили (см. таблицу): 

Марка Мощность двигателя, л. с. Количество, шт. Ставка, руб./л. с. 

ЛАЗ 120 8 10 

ГАЗ 6611 120 5 8 

ЗИЛ 133 150 3 8 

Три автомобиля ГАЗ 6611 используются филиалом организации в другом регионе, в 

котором ставка транспортного налога установлена в 2 раза выше.  

Исчислите налог, который должна уплатить организация за I квартал и в целом за налоговый 

период. 

 

Задача 37 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. За I квартал 



текущего налогового периода доходы составили 2350 тыс. руб., расходы – 1850 тыс. руб. 

Безвозмездно получено транспортное средство стоимостью 105 тыс. руб. Кроме этого 

приобретены и оплачены основные средства на сумму 120 тыс. руб. (три станка стоимостью 

40 тыс. руб. каждый), из них два введены в эксплуатацию (на сумму 80 тыс. руб.).  

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задача 38 
Организация с 1 января перешла на упрощенную систему налогообложения. Доходы 

от реализации продукции составляют за год 9700 тыс. руб., расходы – 8200 тыс. руб. 

Получено безвозмездно оборудование стоимостью 120 тыс. руб. Начислены взносы на 

обязательное пенсионное страхование в размере 30 тыс. руб., уплачено – 25 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период: объект 

налогообложения – доходы. Рассчитайте сумму налога по альтернативному варианту: 

объектом налогообложения приняты доходы, уменьшенные на сумму расходов. Сделайте 

вывод, какой из вариантов оптимальный для данной организации. 
 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 
образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) как 



специальный режим налогообложения.  

- Произведенная продукция и прибыльная продукция.  

- Доходы и расходы налогоплательщика.  

- Определение с учетом отдельных особенностей объекта налогообложения, налоговой базы, 

налогового периода, налоговой ставки и порядка исчисления ряда налогов при выполнении 

СРП. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, 

оснащенная наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и 

видеоаппаратурой. Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-технического 

обеспечения образовательной программы. 

 

 


