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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины целью изучения дисциплины является 

формирование базовых теоретических знаний в области налогообложения, 

необходимых для понимания современных тенденций развития налоговой 

системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также получение 

практических навыков расчета налоговых платежей, взимаемых в Российской 

Федерации  

1.2. Задачи освоения дисциплины формирование у студентов знаний 

теоретических и методологических основ действующей в Российской 

Федерации системы налогообложения; формирование у студентов 

практических навыков по расчету федеральных, региональных и местных 

налогов;  знакомство с базовыми понятиями, которые используются в теории 

и практике налогообложения; изучение структуры, принципов и функций 

налоговой системы;  освоение методики расчета основных налогов 

получение знаний о формах взаимоотношений бюджетов различных уровней 

по формированию доходов; расчет налоговой нагрузки на организации и 

граждан.  

               

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1.  

               

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
Процесс изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» направлен 

на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПВК-5 - способностью выполнять профессиональные обязанности по 

расчету налоговой базы и налогов на основе действующего законодательства 

и других нормативно-правовых актов о налогах и сборах  

ПК-1 - способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-7 знать общие понятия о системе государственного 

контроля за исчислением и уплатой налогов и других 

обязательных платежей и формах ответственности за 

нарушение налогового законодательства 

уметь рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические 

показатели, определяющие уровень налогообложения 

владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных для 



определения налоговой базы 

ПВК-5 знать основы действующего налогового 

законодательства РФ и субъекта Федерации, 

классификацию и виды налогов; существующие 

методы выявления и оценки налоговых рисков 

уметь систематизировать и анализировать имеющуюся 

информационную базу; эффективных управленческих 

решений в налоговом учете и отчетности; 

рассчитывать наиболее важные для предприятия 

налоги 

владеть навыками расчета налоговой нагрузки и 

налоговых рисков; навыками мониторинга изменений 

в налоговом законодательстве и их применения в 

предпринимательской деятельности; приемами 

оптимизации налоговых обязательств 

ПК-1 знать - основные понятия, категории и инструменты 

налогообложения; основы построения, расчета и 

анализа современной системы показателей, 

характеризующих   деятельность хозяйствующих 

субъектов на микроуровне при формировании 

налоговой базы и расчете суммы налогов 

уметь - применять положения налогового 

законодательства о налоговых льготах; осуществлять 

выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы при расчете 

налоговой нагрузки 

владеть современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления 

на микроуровне при расчете налоговых платежей 

               

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины «Налоги и налогообложение» 

составляет 3 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

5   

Аудиторные занятия (всего) 36 36   

В том числе:     

Лекции 18 18   

Практические занятия (ПЗ) 18 18   



Самостоятельная работа 72 72   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

  

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры   

6   

Аудиторные занятия (всего) 14 14   

В том числе:     

Лекции 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 6 6   

Самостоятельная работа 90 90   

Контрольная работа + +   

Часы на контроль 4 4   

Виды промежуточной аттестации - зачет + +   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

0 

3 

 

108 

3 

  

               

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Экономическое содержание 

и назначение налогов. 

Общие правила  исполнения  

обязанности по уплате 

налогов и сборов 

Экономическое содержание налогов. 

Функции налогов. Система нормативных 

документов, регулирующих налоговые 

отношения. Классификация налогов. Структура 

налоговой системы. Классификация налогов. 

Элементы налогов. Способы взимания налогов.  

Субъекты налоговых отношений. Права и 

обязанности налогоплательщиков, налоговых 

агентов. Формы изменения срока уплаты 

налогов. Исполнение обязанностей по уплате 

налогов и сборов. 

4 2 12 18 

2 Налог на прибыль 

организаций.  Косвенные  

налоги:  налог  на  

добавленную  стоимость  и 

акцизы.  

 

Налог на добавленную стоимость. 

Экономическое содержание налога на 

добавленную стоимость, его роль в 

формировании доходов бюджетной системы. 

Налогоплательщики. Порядок освобождения от 

уплаты НДС. Элементы налогообложения: 

объект налогообложения, налогооблагаемая 

база, налоговый период, налоговые ставки, 

порядок исчисления налога, порядок и сроки 

уплаты налога.  

  Акцизы. Налогоплательщики. Элементы 

налогообложения: объект налогообложения, 

налогооблагаемая база, налоговый период, 

налоговые ставки, порядок исчисления акцизов и 

сроки их уплаты.  

Налог на прибыль. Плательщики налога на 

прибыль. Объект обложения и методика 

исчисления налоговой базы. Классификация 

4 2 12 18 



доходов и расходов для целей налогообложения. 

Доходы, не подлежащие налогообложению.  

Ставки налога на прибыль. Порядок исчисления 

и сроки уплаты налога на прибыль. 

Налогообложение отдельных доходов. 

3 Региональные налоги. 

Местные налоги. 

Специальные налоговые 

режимы 

Региональные налоги, формирующие 

бюджеты субъектов РФ. Налог на игорный 

бизнес. Экономическое содержание налога и 

необходимость его введения. Плательщики 

налога, объект, ставки, льготы, методика его 

исчисления и сроки уплаты.  

Налог на имущество предприятий:  

плательщики налога, объект, ставки, льготы, 

методика его исчисления среднегодовой 

стоимости имущества и сроки уплаты.  

Транспортный налог: налогоплательщики, 

объекты, ставки, льготы, методика его 

исчисления и сроки уплаты.  

Местные налоги  и сборы: земельный налог, 

налог на имущество физических лиц. 

Плательщики земельного налога, объект 

налогообложения, льготы, ставки, порядок и 

сроки уплаты. 

Специальные налоговые режимы и их роль 

поддержке малых предприятий. Порядок 

установления и введения в действие единого 

налога на вмененный доход. Плательщики 

налога. Сферы предпринимательства, 

деятельность в которых подлежит обложению 

налогом на вмененный доход. Объект 

налогообложения.  

Упрощенная система налогообложения 

субъектов малого предпринимательства. 

Объекты налогообложения и налоговые ставки. 

Порядок исчисления и уплаты единого налога.  

Единый сельскохозяйственный налог. 

Порядок расчета налоговой базы, ставки и 

уплата. Патентная система налогообложения. 

4 2 12 18 

4 Социальные налоги Налог на доходы физических лиц. 

Налогоплательщики и функции налоговых 

агентов. Элементы налогообложения: объект 

налогообложения, налогооблагаемая база, 

налоговый период, налоговые ставки, налоговые 

льготы, порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. Характеристика налоговых вычетов.  

Взносы в фонд социального страхования, 

пенсионный фонд,  фонд медицинского 

страхования. Плательщики. Объекты обложения, 

расчетная база. Ставки взносов. Порядок и сроки 

уплаты. Льготные категории 

налогоплательщиков. Взносы на социальное 

страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

2 4 12 18 

5 Формирование 

налоговой политики 

предприятия и оценка ее 

эффективности 

Концептуальные основы содержания и 

принципов налоговой политики предприятия. 

Воздействие налогов на принятие 

предпринимательских решений. Налоговые 

последствия альтернативных способов учета по 

отдельным элементам учетной политики. 

Определение налоговой нагрузки для оценки 

эффективности реализации налоговой политики 

предприятия.  

 

2 4 12 18 

6 Налоговый менеджмент 

на предприятии 

Налоговый бюджет. Оценка налоговой 

нагрузки предприятия. Учетная политика 

предприятия 

2 4 12 18 

Итого 18 18 72 108 

 



заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Экономическое  

содержание и назначение 

налогов. Общие  правила  

исполнения  обязанности по 

уплате налогов и сборов 

Экономическое содержание налогов. 

Функции налогов. Система нормативных 

документов, регулирующих налоговые 

отношения. Классификация налогов. Структура 

налоговой системы. Классификация налогов. 

Элементы налогов. Способы взимания налогов.  

Субъекты налоговых отношений. Права и 

обязанности налогоплательщиков, налоговых 

агентов. Формы изменения срока уплаты 

налогов.  

2 - 14 16 

2 Налог на прибыль 

организаций.  Косвенные  

налоги:  налог  на  

добавленную  стоимость  и 

акцизы.  

 

Налог на добавленную стоимость. 

Экономическое содержание налога на 

добавленную стоимость, его роль в 

формировании доходов бюджетной системы. 

Налогоплательщики. Порядок освобождения от 

уплаты НДС. Элементы налогообложения: 

объект налогообложения, налогооблагаемая 

база, налоговый период, налоговые ставки, 

порядок исчисления налога, порядок и сроки 

уплаты налога.  

  Акцизы. Налогоплательщики. Элементы 

налогообложения: объект налогообложения, 

налогооблагаемая база, налоговый период, 

налоговые ставки, порядок исчисления акцизов и 

сроки их уплаты.  

Налог на прибыль. Плательщики налога на 

прибыль. Объект обложения и методика 

исчисления налоговой базы. Классификация 

доходов и расходов для целей налогообложения. 

Доходы, не подлежащие налогообложению.  

Ставки налога на прибыль. Порядок исчисления 

и сроки уплаты налога на прибыль. 

Налогообложение отдельных доходов. 

2 - 14 16 

3 Региональные налоги. 

Местные налоги. 

Специальные налоговые 

режимы 

Региональные налоги, формирующие 

бюджеты субъектов РФ. Налог на игорный 

бизнес. Экономическое содержание налога и 

необходимость его введения. Плательщики 

налога, объект, ставки, льготы, методика его 

исчисления и сроки уплаты.  

Налог на имущество предприятий:  

плательщики налога, объект, ставки, льготы, 

методика его исчисления среднегодовой 

стоимости имущества и сроки уплаты.  

Транспортный налог: налогоплательщики, 

объекты, ставки, льготы, методика его 

исчисления и сроки уплаты.  

Местные налоги  и сборы: земельный налог, 

налог на имущество физических лиц. 

Плательщики земельного налога, объект 

налогообложения, льготы, ставки, порядок и 

сроки уплаты. 

Специальные налоговые режимы и их роль 

поддержке малых предприятий. Порядок 

установления и введения в действие единого 

налога на вмененный доход. Плательщики 

налога. Сферы предпринимательства, 

деятельность в которых подлежит обложению 

налогом на вмененный доход. Объект 

налогообложения.  

Упрощенная система налогообложения 

субъектов малого предпринимательства. 

Объекты налогообложения и налоговые ставки. 

Порядок исчисления и уплаты единого налога.  

Единый сельскохозяйственный налог. 

Порядок расчета налоговой базы, ставки и 

уплата. Патентная система налогообложения. 

2 - 14 16 



4 Социальные налоги Налог на доходы физических лиц. 

Налогоплательщики и функции налоговых 

агентов. Элементы налогообложения: объект 

налогообложения, налогооблагаемая база, 

налоговый период, налоговые ставки, налоговые 

льготы, порядок исчисления и сроки уплаты 

налога. Характеристика налоговых вычетов.  

Взносы в фонд социального страхования, 

пенсионный фонд,  фонд медицинского 

страхования. Плательщики. Объекты обложения, 

расчетная база. Ставки взносов. Порядок и сроки 

уплаты. Льготные категории 

налогоплательщиков. Взносы на социальное 

страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

2 2 16 20 

5 Формирование 

налоговой политики 

предприятия и оценка ее 

эффективности 

Концептуальные основы содержания и 

принципов налоговой политики предприятия. 

Воздействие налогов на принятие 

предпринимательских решений. Налоговые 

последствия альтернативных способов учета по 

отдельным элементам учетной политики. 

Определение налоговой нагрузки для оценки 

эффективности реализации налоговой политики 

предприятия.  

- 2 16 18 

6 Налоговый менеджмент 

на предприятии 

Налоговый бюджет. Оценка налоговой 

нагрузки предприятия. Учетная политика 

предприятия 

- 2 16 18 

Итого 8 6 90 104 

 

5.2 Перечень практических работ 

5.2.1 Очная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Содержание налогового кодекса РФ. Введение в основную 

терминологию налоговой системы РФ 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

2 Практическое занятие №2 

Общий и специальные налоговые режимы. Особенности и условия 

участия. 

Практикующие упражнения 

4 Устный опрос, 

письменные задания 

3 Практическое занятие №3 

ОСНО. Содержание. Практика определения налога на прибыль. 

Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

4 Практическое занятие № 4 

Практика определения НДС и акцизов. Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

5 Практическое занятие № 5 

Практика определения налога на имущества 

Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

6 Практическое занятие № 6 

Налог на доходы физических лиц. Платежи в социальные фонды 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос 

Тестовые задания по теме 

7 Практическое занятие № 7 

УСНО. Содержание. Практика определения налоговой нагрузки на 

УСНО 

Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания 

8 Практическое занятие № 8 

ЕСХН. ЕНВД. Патентная система налогообложения Содержание.  

Практикующие упражнения  

2 Устный опрос, 

письменные задания, 

тестовые задания 

Коллоквиум №1. 

9 Практическое занятие № 9 

Учетная политика предприятия для целей налогообложения. Методы 

оптимизации системы налогообложения 

Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания, 

Самостоятельная работа  

Итого часов: 18  

 



5.2.2 Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

 

Тема и содержание практического занятия 

Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Практическое занятие №1 

Содержание налогового кодекса РФ. Введение в основную 

терминологию налоговой системы РФ 

Семинарское занятие 

2 Устный опрос, 

письменные задания.  

2 Практическое занятие №2 

Общий и специальные налоговые режимы. Особенности и условия 

участия. 

Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

3 Практическое занятие № 3 

Учетная политика предприятия для целей налогообложения. Методы 

оптимизации системы налогообложения 

Практикующие упражнения 

2 Устный опрос, 

письменные задания. 

Итого часов: 6  

 

5.3 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

               

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

Примерная тематика контрольной работы для заочной формы обучения: 
1 Налоговая система, ее элементы и принципы построения. 

2 Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные акты о налогах и 

сборах. 

3 Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

4 Налоги как инструмент регулирования экономики. 

5 Анализ роли налогов в формировании финансовых ресурсов государства. 

6 Местные налоги и сборы, их значение в формировании местных бюджетов. 

7 Имущественные налоги, их состав, значение и место в налоговой системе. 

8 Налоговый контроль. 

9 Налогообложение: налог на прибыль. 

10 Налогообложение: НДС 

11 Налогообложение: ЕСН. 

12 Налогообложение: акцизы. 

13 Налогообложение: НДФЛ. 

14 Упрощенная система налогообложения. 

15 Вмененная система налогообложения. 

16 Таможенные пошлины и таможенные сборы. 

17 Налоговые правонарушения. 

18 Исследование особенностей организации налогового учета на предприятиях. 

19 Местные налоги и сборы. 
               

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  



Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-7 знать общие понятия о 

системе государственного 

контроля за исчислением 

и уплатой налогов и 

других обязательных 

платежей и формах 

ответственности за 

нарушение налогового 

законодательства 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

определяющие уровень 

налогообложения 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПВК-5 знать основы 

действующего налогового 

законодательства РФ и 

субъекта Федерации, 

классификацию и виды 

налогов; существующие 

методы выявления и 

оценки налоговых рисков 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

уметь систематизировать 

и анализировать 

имеющуюся 

информационную базу; 

эффективных 

управленческих решений 

в налоговом учете и 

отчетности; рассчитывать 

наиболее важные для 

предприятия налоги 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

ПК-1 знать - основные понятия, 

категории и инструменты 

налогообложения; основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих   

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на микроуровне при 

формировании налоговой 

базы и расчете суммы 

налогов 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 



уметь - применять 

положения налогового 

законодательства о 

налоговых льготах; 

осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы при 

расчете налоговой 

нагрузки 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на теоретические 

вопросы при защите 

коллоквиума 

Выполнение работ в 

срок, 

предусмотренный в 

рабочих программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре 

для очной формы обучения, 6 семестре для заочной формы обучения по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»  

«не зачтено»  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  
сформированность 

компетенции  

Критерии  

оценивания  
Зачтено  Не зачтено  

ОК-7 знать общие понятия о 

системе государственного 

контроля за исчислением 

и уплатой налогов и 

других обязательных 

платежей и формах 

ответственности за 

нарушение налогового 

законодательства 

Тест. Устный опрос Владеет знаниями 

предмета в полном 

объеме 

Владеет знаниями 

дисциплины почти в 

полном объеме 

вопроса 

уметь рассчитывать на 

основе типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы экономические и 

социально-экономические 

показатели, 

определяющие уровень 

налогообложения 

Решение стандартных 

практических задач 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

ответы 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

всех, но не получен 

верный ответ во всех 

задачах 

владеть современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных для 

определения налоговой 

базы 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

ответы 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

всех, но не получен 

верный ответ во всех 

задачах 

ПВК-5 знать основы 

действующего налогового 

законодательства РФ и 

субъекта Федерации, 

классификацию и виды 

налогов; существующие 

методы выявления и 

оценки налоговых рисков 

Тест. Контрольная работа Владеет знаниями 

предмета в полном 

объеме 

 

Владеет знаниями 

дисциплины почти в 

полном объеме 

вопроса 

уметь систематизировать 

и анализировать 

имеющуюся 

Решение стандартных 

практических задач 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

всех, но не получен 



информационную базу; 

эффективных 

управленческих решений 

в налоговом учете и 

отчетности; рассчитывать 

наиболее важные для 

предприятия налоги 

ответы верный ответ во всех 

задачах 

владеть навыками расчета 

налоговой нагрузки и 

налоговых рисков; 

навыками мониторинга 

изменений в налоговом 

законодательстве и их 

применения в 

предпринимательской 

деятельности; приемами 

оптимизации налоговых 

обязательств 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

ответы 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

всех, но не получен 

верный ответ во всех 

задачах 

ПК-1 знать - основные понятия, 

категории и инструменты 

налогообложения; основы 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих   

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

на микроуровне при 

формировании налоговой 

базы и расчете суммы 

налогов 

Тест. Контрольная работа Владеет знаниями 

предмета в полном 

объеме 

Владеет знаниями 

дисциплины почти в 

полном объеме 

вопроса 

уметь - применять 

положения налогового 

законодательства о 

налоговых льготах; 

осуществлять выбор 

инструментальных 

средств для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы при 

расчете налоговой 

нагрузки 

Решение стандартных 

практических задач 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

ответы 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

всех, но не получен 

верный ответ во всех 

задачах 

владеть современными 

методиками расчета и 

анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы 

и явления на микроуровне 

при расчете налоговых 

платежей 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной 

области 

Задачи решены в 

полном объеме и 

получены верные 

ответы 

Продемонстрирован 

верный ход решения 

всех, но не получен 

верный ответ во всех 

задачах 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 
1. Какими бываю налоги по способу взимания? 



А) прямые и косвенные 
Б) на прибыль (доход), на прибавленную стоимость, ресурсные, на имущество, на действии 

В) общегосударственные и местные 

Г) кадастровые, декларационные и предыдущие 

2. В чем различие между налогом и сбором согласно НК РФ? 

А) различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный 

платеж, а сбор – обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически 

значимых действий в отношении плательщиков сборов 

Б) налог и сбор – идентичные понятия 

В) различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на любые 

государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться на строго 

определенные цели 

3. Функции налогов: 

А) фискальная и политическая 

Б) фискальная и социальная 

В) экономическая и политическая 

Г) фискальная и экономическая 
4. Какой из п налогов полностью попадает в федеральный бюджет? 

А) Акцизы 

Б) налог на имущество организаций 

В) НДС 
Г) налог на прибыль организаций 

5. Виды ставок: 

А) твердые, пропорциональные и прогрессивные 

Б) твердые, адвалорные и комбинированные+ 
В) пропорциональные, прогрессивные и регрессивные 

6. Прямые налоги – это 

А) налоги, взимаемые при совершении определенных действий 

Б) налоги на потребление 

В) налоги на доходы и имущество 
Г) налоги на отдельные товары и услуги 

Д) налоги, по которым плательщику точно известна налоговая база 

7. При помощи реализации какой функции налогов пополняется государственная 

казна? 

А) стимулирующей 

Б)  фискальной 
В) регулирующей 

Г) контрольной 

8. Косвенные налоги – это 

А) налоги, уменьшающие величину прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятиятоваров или тариф за услугу 

Б) налоги на доходы и имущество 

В) налоги на товары и услуги, включаемые в качестве самостоятельного элемента в 

цену 
Г) налоги на переход собственности от одного лица к другому 

9. Какие бывают принципы налогооблажения? 

А) политические, экономические и юридические 

Б) политические, юридические и организационные 

В) экономические, юридические и организационные 
10. Что из перечисленного входит в систему налоговых органов РФ? 

А) таможенные органы и их территориальные подразделения 

Б) органы государственных внебюджетных фондов 



В) ФНС РФ и его территориальные подразделения 

Г) органы внутренних дел 

11. Могут ли налоговые органы при проведении налоговых проверок производить 

выемку копий документов, свидетельствующих о налоговых правонарушениях? 

А) нет 

Б) да, с санкции прокурора 

В) да, в случае, когда есть основания полагать, что эти документы могут быть уничтожены, 

сокрыты, изменены, заменены 

Г) да 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач  
Задание 1. Организация производит столы. Производственная себестоимость 1 стола - 6000 

руб., из них списано сырья и материалов на сумму 4000 руб., НДС по приобретенному и 

оприходованному для производственных нужд сырью и материалам - 720 руб. Плановая 

рентабельность - 40%. Ставка НДС готового изделия - 18%. Определить: добавленную стоимость, 

объект обложения, налоговую базу, цену реализации и сумму НДС для перечисления в бюджет. 

Произвести проверку.  

Задание 2. Рассчитать сумму НДС, подлежащую внесению в бюджет организацией, 

занимающейся выпечкой хлеба, по следующим данным: 1. Закуплено и оприходовано муки на 

сумму 540,0 тыс. руб. без НДС, сумма НДС - 54,0 тыс. руб. 2. Закуплено и оприходовано яиц у 

птицефабрики на сумму 320,0 тыс. руб. без НДС, сумма НДС - 32,0 тыс. руб. 3. Закуплено и 

оприходовано растительного масла на сумму 170,0 тыс. руб. без НДС, сумма НДС - 17,0 тыс. руб. 4. 

Изготовлено и реализовано продукции на сумму 780,0 тыс. руб. без НДС.  

Задание 3. Определить добавленную стоимость, цену реализации и сумму НДС для 

перечисления в бюджет, если себестоимость продукции 1600 руб., в т. ч. сырье и материалы – 1200 

руб., НДС по ним - 216 руб. Рентабельность продукции – 30%. Ставка НДС по реализуемой 

продукции – 18%. Произвести проверку. 

Задание 4. Определить сумму НДС, перечисленную каждым участником в бюджет и сумму 

налога, уплаченную последним покупателем, если  лесное хозяйство предоставило организации 

«Лесоруб» участок для заготовки леса. Организация «Лесоруб» уплатила лесному хозяйству за 

право заготовки 500,0 тыс. руб. и НДС 90 тыс. руб. Заготовленную древесину организация 

«Лесоруб» реализовала мебельной фабрике на сумму 2 500 тыс. руб. (без НДС). Мебельная фабрика 

изготовила из этой древесины мебель и реализовала торговой организации «Луч» на сумму 5 000 

тыс. руб. (без НДС). Торговая организация «Луч» продала мебель покупателям на сумму 6 000 тыс. 

руб. (без НДС).  

Задание 5. Определить сумму акциза к перечислению за отчетный месяц, если пивзавод 

«Колос» реализовал с 1 марта по 15 марта 3000 л пива и с 16 по 31 марта еще  2000 л пива. Назовите 

объект налогообложения, налоговую базу и сроки уплаты акциза.  

Задание 6. Работнику предприятия начислено заработной платы за шесть месяцев 90 тыс. руб. 

(по 15 тыс. руб. ежемесячно). В июле начислены отпускные в сумме 23 тыс. руб., выдана 

материальная помощь на лечение в сумме 25 тыс. руб. Работник имеет 1 ребенка в возрасте до 18 

лет. Определить сумму налога на доходы физических лиц к удержанию в июле месяце. Каков 

порядок исчисления налога?  

Задание 7. Иванова И.И. имеет троих детей — девочек в возрасте 5, 14 лет и 21 год. Старшая 

дочь учится на 3-м курсе дневного отделения КГАУ. 2. По месту основной работы начислена 

заработная плата: за январь — 13 500 руб.;  за февраль — 17 200 руб.;  за март — 15 400 руб.;  за 

апрель — 12 400 руб.; за май — 13 400 руб.;  за июнь — 14 600 руб.  3. Ежемесячно организация 

оплачивает содержание младшей дочери в детском саду в сумме 600 руб.  4. По договору подряда в 

другой организации начислена заработная плата:  за февраль — 32 000 руб.; за март — 32 000 руб.;  

за апрель — 32 000 руб.   Рассчитать сумму налога на доходы физических лиц за полугодие.  

Задание 8. Определить сумму налога на прибыль иностранной организации, если получено 

доходов на территории Российской Федерации за 1 квартал 2016 г. в сумме 20 млн. руб. от 

коммерческой деятельности и дивиденды в сумме 6 млн. руб. от российской фирмы. Расходы от 

коммерческой деятельности составили 10 млн. руб. Назвать сроки, порядок и источник уплаты 

налога. 

Задание 9. Рассчитать налог на прибыль организаций за I квартал 2016 г., если:  

1) выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 1 980 тыс. руб.  



2) себестоимость реализованной продукции, работ, услуг – 1 400 тыс. руб.  

3) доходы,  полученные в качестве дивидендов от российских организаций, составили 260 

тыс. руб.  

4) коммерческие расходы - 145 тыс. руб.  

5) внереализационные расходы – 155 тыс. руб.  

6) внереализационные доходы – 180 тыс. руб. 

7) внесены авансовые платежи за 4 квартал 2012 г. в сумме 345 тыс. руб. Определить сумму 

ежемесячных авансовых платежей, назвать сроки уплаты и сдачи налоговой декларации за 

отчетный период. 

Задание 10. На основании нижеследующих данных за 2016 г. по предприятию, находящемуся 

на общем режиме налогообложения, исчислите налог на прибыль организации за год и 

распределите налоговые платежи по бюджетам разных уровней: 1. Выручка от реализации 

продукции населению (плодоовощные консервы, фруктовые соки) за год составил 3 500 тыс. руб. 

(без НДС) 2. За год предприятие получило внереализационных доходов от долевого участия в 

деятельности других организаций на сумму 560 тыс. руб. 3. Расходы предприятия в течение 

календарного года составили 1 800 тыс. руб., в т.ч. перечислено в бюджет пени, штрафов и платежи 

за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 78 тыс. руб., 

произведено затрат на приобретение амортизируемого имущества на сумму 1 600 тыс. руб.  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  
Задание 1.  

 Материальные ресурсы для организации Х производят три поставщика: Организация А, 

организация Б и организация В. Организация А является плательщиком НДС, организация Б и В – 

освобождены от обязанностей плательщиков НДС. Стоимость материалов организации А 

составляет 20 000 рублей (в том числе НДС). Стоимость материалов организации Б составляет 18 

000 рублей, стоимость материалов организации В составляет 16 000 рублей. Добавленная стоимость 

организации - покупателя материальных ресурсов - 5 000 рублей. Покажите с помощью расчетов, у 

кого выгоднее покупать материалы и обоснуйте ответ.  

Задание 2. Определите целесообразность перехода организации на упрощенную систему 

налогообложения и выбора объекта налогообложения по следующим данным. Вид деятельности - 

оптовая торговля. Планируемые доходы - 12 000 тыс. руб. (без НДС). Покупная стоимость товаров 

(без НДС) - 7 000 тыс. руб. Фонд заработной платы без начислений - 1 000 тыс. руб. Прочие расходы 

– 1 000 тыс. руб. (в том числе НДС, принимаемый к вычету). Расходы, учитываемые при расчете 

единого налога – 700 тыс. руб. Остаточная стоимость имущества на момент перехода на УСН на 1 

января – 400 тыс. руб. Все имущество приобретено за год до перехода на УСН и его срок службы 

составляет 5 лет. Годовая величина амортизационных отчислений для целей налогообложения 

составила – 100 тыс. руб. 

Задание 3. Определить целесообразность реструктуризации организации с точки зрения 

налоговых последствий. Данные для расчета 1 варианта:  

Вид деятельности организации – оптовая торговля. Выручка от реализации товаров за квартал 

– 12 000 тыс.руб. Расходы на продажу без заработной платы отдела маркетинга и начисленных на 

нее страховых взносов в социальные фонды – 2 000 тыс. руб. Себестоимость реализованных товаров 

– 6 000 тыс. руб. Заработная плата работников отдела маркетинга – 1 000 тыс. руб. Данные для 

расчета 2 варианта: Договорная цена услуг за выполнение маркетинговых исследований составила 1 

000 тыс. руб. Услуги полностью выполнены, что подтверждается актом, подписанным в этом же 

квартале. Все остальные данные прежние (см. выше). Рассчитать экономию на суммах налоговых 

платежей в процентах (если она будет) и сформулировать свою оценку этого способа налоговой 

минимизации 

Задание 4. Рассчитать экономический эффект от переоценки основных средств и сделать 

вывод: в каких случаях выгодно проводить переоценку в сторону уменьшения, а в каких случаях в 

сторону увеличения стоимости. Вариант 1. Предприятие имеет в собственности производственное 

здание, срок амортизации которого составляет 70 лет. Стоимость здания - 100 000 руб. Расчет 

ведется за первые пять лет. Способ начисления амортизации - линейный. Вариант 2. Предприятие 

владеет автомобильным краном, срок амортизации составляет 10 лет. Стоимость крана составляет 

10 000 руб. Расчет ведется за весь срок эксплуатации. Способ начисления амортизации - линейный. 

Задание 5. При формировании бюджета в Российской Федерации учитывают прогнозируемые 

на следующий год факторы: уровень инфляции в стране, курс доллара и стоимость барреля нефти 

на мировом рынке. Объясните, почему эти факторы влияют на уровень доходов бюджета? Как 



изменение этих факторов в течение года сказывается на доходах государственного бюджета? 

Задание 6. Задание 11. На балансе предприятия имеется два грузовых автомобиля с 

мощностью двигателя 150 л.с. и 250 л.с. В июле куплен и зарегистрирован автобус с мощностью 

двигателя 180 л.с. Исчислите транспортный налог за текущий год. Назовите порядок и сроки уплаты 

налога, заполните налоговую декларацию по налогу, если предприятие находится на территории 

Воронежской области. 

Задание 7. Индивидуальный предприниматель осуществляет выращивание рыбы и имеет цех 

по горячему копчению и переработке рыбы. За прошлый год были получены следующие результаты 

деятельности:  Выручка от реализации свежей рыбы: 1 кв. – 300 тыс. руб.; 2 кв. – 600 тыс. руб.; 3 кв. 

– 800 тыс. руб.; 4 кв. – 400 тыс. руб. Выручка от реализации продукции переработки: 1 кв. - 50 тыс. 

руб.; 2 кв. – 70 тыс. руб.; 3 кв. – 100 тыс. руб.; 4 кв. – 90 тыс. руб. Документально подтвержденные и 

экономически обоснованные расходы по производству и переработке рыбы составили: 1 кв. – 280 

тыс. руб.; 2 кв. – 520 тыс. руб.; 3 кв. – 920 тыс. руб.; 4 кв. – 520 тыс. руб. Обоснуйте возможность 

применения предпринимателем в прошлом году и в текущем году системы налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  Исчислите сумму единого сельскохозяйственного 

налога для предпринимателя за прошлый год. 

Задание 8. Организация решила перейти на упрощенную систему налогообложения. Для того 

чтобы выбрать объект налогообложения, бухгалтер проанализировал показатели деятельности 

организации за год. Доходы за этот период составили 1 400,0 тыс. руб. Расходы, которые были 

осуществлены и оплачены за этот период, бухгалтер разделил на две группы. В первую из них 

вошли расходы, упомянутые в ст. 346.16 НК Российской Федерации, а во вторую – те, которые не 

включены в эту статью. Кроме того, бухгалтер учел расходы, связанные с приобретением основных 

средств, пересчитал НДС и т.д. В результате величина расходов, на сумму которых можно 

уменьшить величину доходов, составила 1 200,0 тыс. руб. По имеющимся данным определить, что 

лучше выбрать в качестве объекта налогообложения – «доходы» или «доходы, уменьшенные на 

величину расходов». 

Задание 9. В текущем году за 6 месяцев индивидуальный предприниматель Петров В.И., 1972 

года рождения получил доходы 520 000 руб., расходы составили 460 000 руб. Рассчитать величину 

обязательных страховых взносов, которые должен уплатить предприниматель в установленные 

сроки за налоговый период. 

Задание 10. На основании нижеследующих данных по предприятию за истекший год 

обосновать целесообразность его перехода на упрощенную систему налогообложения по варианту с 

налоговой ставкой 6% (объект налогообложения – доходы) или с налоговой ставкой 15% (объект 

налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов): 1. Выручка от реализации 

продукции собственного производства и товаров, купленных для перепродажи составила 10 380 

тыс. руб. 2. Внереализационные (доходы от сдачи имущества в аренду и от долевого участия в 

других организациях) составили 120 тыс.руб. 3. Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции и товаров за минусом налогов и сборов уплаченных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации составили 8 500 тыс.руб., в том числе расходы на обязательное страхование 

составили 140 тыс.руб. 4. Стоимость товаров купленных для перепродажи составила 3 200 тыс. руб. 

5. Внереализационные расходы составили 20 тыс.руб. Назовите отличие расчета налоговой базы по 

указанным объектам налогообложения. 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  
1 Понятие налогов, сборов, пошлин 

2 Элементы налога 

3 Функции налога 

4 Принципы налогообложения 

5 Налоговая политика,  

6 Налоговая система 

7 Местные налоги: понятие, сущность. 

8 Налог на имущество физических лиц ( налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, 

налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты) 

9 Земельный налог ( налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, налоговые льготы, 

налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты) 

10 Региональные налоги: понятие и сущность. 

11 Налог на имущество предприятий( налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, 

налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты) 



12 Транспортный налог( налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, налоговые 

льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты) 

13 Федеральные налоги 

14 Налог добавленной стоимости( налогоплательщики, объект налогообложения, 

налогооблагаемая база, налоговые ставки, налоговые льготы, налоговые вычеты ,счет фактура, 

книга продаж, книга покупок, порядок возмещения налога, налоговый и отчетный период порядок и 

сроки уплаты) 

15 Налог на прибыль (налогоплательщики, объект налогообложения, порядок формирования 

доходов и расходов организации, налогооблагаемая база, налоговая ставка, налоговые льготы, 

перенос убытков на следующие налоговые периоды, налоговый и отчетный период порядок и сроки 

уплаты) 

16 Налог на доходы физических лиц (налогоплательщики, объект налогообложения, 

налогооблагаемая база, налоговые льготы, налоговые вычеты (стандартные, имущественные, 

профессиональные) налоговый и отчетный периоды, порядок и сроки уплаты) 

17 Специальные налоговые режимы 

18 Упрощенная система налогообложения (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая 

база, налоговая ставка, налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты) 

19 Единый сельскохозяйственный налог (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, 

налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты) 

20 Единый налог на вмененный доход (налогоплательщики, объект, налогооблагаемая база, 

налоговые льготы, налоговый и отчетный период порядок и сроки уплаты) 

21 Организация налогового контроля: камеральные и выездные налоговые проверки 

7.2.5 Примерный перечень заданий подготовки к экзамену  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  
Зачет проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 5 вопросов и 

задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом, задача 

оценивается в 10 баллов (5 баллов верное решение и 5 баллов за верный ответ). 

Максимальное количество набранных баллов – 20. Минимально допустимый бал для 

проходжение зачетного рубежа - 14.  

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства  

1 Экономическое  содержание и 

назначение налогов. Общие  правила  

исполнения  обязанности по уплате 

налогов и сборов 

ОК-7, ПВК-5, ПК- 1 Тест, контрольная работа  

2 Налог на прибыль организаций.  

Косвенные  налоги:  налог  на  

добавленную  стоимость  и акцизы.  

ОК-7, ПВК-5, ПК- 1 Тест, контрольная работа  

3 Региональные налоги. Местные 

налоги. Специальные налоговые 

режимы 

ОК-7, ПВК-5, ПК- 1 Тест, контрольная работа  

4 Социальные налоги ОК-7, ПВК-5, ПК- 1 Тест, контрольная работа  

5 Формирование налоговой политики 

предприятия и оценка ее 

эффективности 

ОК-7, ПВК-5, ПК- 1 Тест, контрольная работа  

6 Налоговый менеджмент на 

предприятии 

ОК-7, ПВК-5, ПК- 1 Тест, контрольная работа 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 



системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

               

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Романов Б.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2016.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60314.html.— ЭБС «IPRbooks 

Тростьянский С.Н. Налоги и налогообложение. Система налогов в Российской 

Федерации и субъекты налоговых отношений [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Тростьянский С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом МИСиС, 

2012.— 153 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56247.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. 

Кузьменко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014.— 283 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62962.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Комарова Е.И. Методика исчисления и уплаты налогов и сборов. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Комарова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 107 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61373.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Куликов Н.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Куликов Н.И., Кириченко Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 170 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64127.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Мигунова М.И. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Мигунова М.И., Конева О.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2017.— 328 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/84255.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Алексейчева Е.Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Алексейчева Е.Ю., Куломзина Е.Ю., Магомедов М.Д.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 300 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60605.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. 



текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81728.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017.— 1269 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1250.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

- Официальный сайт ФНС РФ https://www.nalog.ru 

- Министерство экономического развития http://www.economy.gov.ru/minec/main 

- Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

- Корпоративный менеджмент – финансовый анализ, инвестиции, бизнес-план, 

консалтинг http://www.cfin.ru/ ИНИОН  – http://www.inion.ru/  

- Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации – 

http://www.mon.gov.ru  

- Экономический портал http://economicus.ru  

- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Воронежской области –  http://voronezhstat.gks.ru 

- Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент –  

http://ecsocman.ru 

- Корпоративный менеджмент – финансовый анализ, инвестиции, бизнес-план, 

консалтинг http://www.cfin.ru/  

Информационно-справочные системы: 

- Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

- Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Современные профессиональные базы данных: 

- Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

- Правовая система «Референт». http://www.referent.ru/ 

ЭБС «Издательство Лань». http://e.lanbook.com 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 
               

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием (проектор, 

экран, звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, звуковоспроизводящее 

оборудование), обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) 

мультимедиа-материалов 

https://www.nalog.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.inion.ru/
http://voronezhstat.gks.ru/
http://ecsocman.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.referent.ru/
http://e.lanbook.com/


- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

Аудитории для лабораторных работ, оснащенные: 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет; 

- прикладными программными продуктами для проведения лабораторных работ. 

               

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
По дисциплине «Налоги и налогообложение» читаются лекции, 

проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков расчета основных налогов и сборов. Занятия проводятся путем 

решения конкретных задач в аудитории.  
Вид учебных занятий Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают 

трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции или на 

практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков самообразования. 

Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться 

не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Данные перед зачетом три дня эффективнее всего использовать для 

повторения и систематизации материала. 

 


