
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  

____________И.В. Мнускина 

«____»______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направленность (профиль): «Финансы и кредит» 

Форма обучения: очная, заочная 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Срок обучения: очная форма - 4 года, заочная форма – 4 года 6 мес. 

 

Вид учебной нагрузки 

Трудоемкость, часы 

(з.е.) 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54(1,5) 12(0,33) 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 52(1,44) 10(0,28) 

 лекции 18(0,5) 4(0,11) 

 практические занятия 34(0,94) 6(0,167) 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2(0,06) 2(0,06) 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 101(2,81) 161(4,47) 

 др. форма самостоятельной работы 101(2,81) 161(4,47) 

3. Промежуточная аттестация: экзамен 25(0,69) 7(0,19) 

Итого 180(5) 180(5) 

 

 

Казань 2018 



2 

 

Галимарданова Н.М. Налоги и налогообложение: Рабочая программа 

дисциплины (модуля). - Казань: Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, 2018. - 76 с. 

 

Рабочая программа по дисциплине (модулю) «Налоги и 

налогообложение» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика составлена 

Галимардановой Н.М., доцентом кафедры бухгалтерского учета и финансов 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

«Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. № 1327, и учебными планами по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (год начала подготовки -2018). 

 

 

Рабочая программа: 
 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры 

бухгалтерского учета и финансов Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 15.05.2018 г., протокол № 

9. 

 

одобрена Научно-методическим советом Казанского кооперативного 

института (филиала) от 23.05.2018, протокол № 5. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации от 

30.05.2018, протокол № 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский университет 

кооперации» Казанский 

кооперативный институт 

(филиал), 2018 

© Галимарданова Н.М., 2018 

   



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) ......................................................................... 5 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ................................ 5 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) .............................. 5 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы ............................................................. 8 
5. Содержание дисциплины (модуля) ............................................................................................. 8 
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) .................................................................. 8 
5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями) ...................................................................................................................................... 11 
5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий ......................................................... 12 
6. Лабораторный практикум ........................................................................................................... 12 
7. Практические занятия (семинары) ............................................................................................. 12 
8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) .................................................................... 14 
9. Самостоятельная работа студента ............................................................................................ 14 
10. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................................................................... 17 
11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ..................................................................................................................... 18 
12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) ..................................................................... 19 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем (при необходимости) ............................. 19 
14. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................ 19 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .............. 20 
16. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для преподавателей, 

образовательные технологии ......................................................................................................... 21 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................................. 23 
1. Паспорт фонда оценочных средств .......................................................................................... 24 
1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины ....................................... 24 
1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафедрах) 

участвующих в формировании данных компетенций ................................................................ 24 
1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетенции .............. 25 
1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания ............................. 26 
2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисциплине и иные 

материалы для подготовки к промежуточной аттестации ......................................................... 33 
2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации ................................................. 33 
2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения промежуточной аттестации ......... 38 
Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по дисциплине .................................... 40 
2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине ............................................... 45 
2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по дисциплине ......... 45 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................................................ 46 
ДЕЛОВАЯ ИГРА ............................................................................................................................ 47 
Кейс-задачи ..................................................................................................................................... 50 
Вопросы для коллоквиумов, опросов, коллективных дискуссий .............................................. 51 
Комплект заданий для контрольной работы ................................................................................ 55 
Комплект разноуровневых задач (заданий) ................................................................................. 58 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ....................................................................................................................... 62 



4 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ...................................................................................................................... 64 
Комплект заданий для проведения текущей аттестации ............................................................ 67 
 

 



5 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель освоения дисциплины - сформировать компетенции обучающегося 

в области применения теоретических знаний по экономическому механизму 

налогообложения и практических навыков ведения работы по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также по механизму исчислению и уплаты налогов в РФ.  

Задачи освоения дисциплины: 

- освоение теоретических основ налогообложения, налогового 

планирования в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, изучение роли налогов в формировании доходов бюджетной 

системы, регулировании экономических отношений;  

- формирование комплексных знаний о современной налоговой системе, 

основных её элементах, о налогах и сборах, уплачиваемых организациями и 

физическими лицами;  

- развитие профессиональных навыков применения законодательных 

норм, регулирующих бюджетные, налоговые отношения в области страховой, 

банковской деятельности, учета и контроля;  

- формирование комплексных знаний и практических навыков в 

исчислении налогов и сборов, раскрытии информации в налоговой отчетности.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Финансы, денежное обращение и кредит (ПК-1; ПК-19; ПК-23) 

Корпоративные финансы (ПК-2; ПК-21). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-20 - способностью вести работу по налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

ПК-22 - способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля;  

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-20 

ПК-22 

ПК-28 

Знать: 

- Источники получения правовых знаний по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

- принципы и методы налогового планирования в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

- Базовые положения по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

- Порядок налогового планирования в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

- законодательную и нормативно-правовую базу по 

налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Доклады 

Опросы 

Коллективные 

дискуссии 

Знать: 

- Основные документы, содержащие нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля;  

- Отличительные особенности норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области 

страховой, банковской деятельности, учета и контроля; 

Знать: 

-основные понятия, категории, инструменты налогового 

контроля как части финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

-Основные функции и методы финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления 

- состав мер по реализации выявленных отклонений при 

проведении налогового контроля как части финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального 

управления 

Уметь: 

 Использовать различные бухгалтерские и налоговые 

источники информации для осуществления налогового 

планирования в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

 Применять правовые знания по налоговому планированию 

в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

Применять методы налогового планирования в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Решение 

практических 

задач 

Контрольные 

задания 

Кейс-стади 

Письменный 

опрос 

Уметь: 

- Анализировать и интерпретировать нормы, регулирующие 

налоговые отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля;  

- Использовать нормы, регулирующие налоговые отношения 

в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля;  

Уметь: 

-анализировать и интерпретировать данные налогового 

контроля как части финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 отличать виды и методы налогового контроля как части 

финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления; 

 интерпретировать результаты налогового контроля как 

части финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления; 

 выявлять проблемы налогового контроля как части 

финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления; 

предлагать меры по реализации выявленных отклонений и 

оценивать ожидаемые результаты 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

выполнения практических заданий по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

- Нормами законодательных и нормативных актов, 

регулирующих налогообложение и бюджетную систему 

Российской Федерации 

- Навыками работы с источниками правовых знаний в 

области налогового планирования в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

- Порядком и навыками налогового планирования в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

- Навыками по налоговому планированию и 

прогнозированию доходов бюджета, обоснованием планов 

собираемости налогов в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, способами оптимизации 

налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов. 

Тесты 

Доклады 

Письменный 

опрос 

Деловая игра 

Коллективные 

дискуссии 

Владеть: 

- Способностью применять нормы, регулирующие налоговые 

отношения в области страховой, банковской деятельности, 

учета и контроля;  

-Навыками интерпретировать нормы, регулирующие 

налоговые отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля;  

- Способностью применять нормы, регулирующие налоговые 

отношения 

Владеть: 

- методами обработки и анализа данных налогового контроля 

как части финансового контроля в секторе государственного 

и муниципального управления; 

- навыками самостоятельной работы с исходной 

информацией и проведения расчетов по налоговому 

контролю как части финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

8 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54 54 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 52 52 

Лекции 18 18 

Практические занятия 34 34 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 101 101 

Другие виды самостоятельной работы: 101 101 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 25 25 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач.ед. 5 5 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 12 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 161 161 

Другие виды самостоятельной работы: 161 161 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 180 180 

зач.ед. 5 5 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Законодательство о налогах и сборах 

Основные начала законодательства о налогах и сборах. Налоги как 

экономическая основа государства, их роль в распределении и 

перераспределении ВВП. Функции налогов. Субъекты налоговых отношений. 

Функции налогов, их взаимосвязь. Принципы налогообложения. Основные 

методы налогообложения.  

Способы уплаты налога: по декларации, у источника дохода, 

кадастровый. Порядок уплаты налога. Налоговая декларация, ее содержание.  

Понятие и виды норм, регулирующих налоговые отношения. 

Особенности норм, регулирующих налоговые отношения в области страховой 

и банковской деятельности.  
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Тема 2. Система налогов и сборов в РФ 

Принципы построения налоговой системы Российской Федерации. 

Распределение налогов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации. Уровни законодательной налоговой компетенции: федеральный, 

субъектов Федерации, местных органов самоуправления. Действие 

законодательства по налогам и сборам во времени и в пространстве. 

Классификация налогов. Система налогов РФ. Субъект 

налогообложения. Объекты налогообложения. Налогооблагаемая база. 

Налоговая ставка. Уровни установления налоговых ставок. Налоговый период. 

Налоговые льготы. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты 

налога. Налоговая декларация.  

Участники налоговых отношений, их права и обязанности. 

Налогоплательщик, налоговый агент, представитель налогоплательщика. 

Взаимозависимые лица. 

 

Тема 3. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов 

Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате 

налогов и сборов. Взыскание налога за счет денежных средств на счетах в 

банках и за счет другого имущества. Исполнение обязанности при ликвидации 

организации, реорганизации юридического лица, безвестно отсутствующего, 

недееспособного лица. 

Общие условия изменения срока уплаты налогов. Порядок и условия 

предоставления отсрочек (рассрочек), инвестиционного налогового кредита. 

Требование об уплате налогов. Залог имущества. Поручительство. Пеня. 

Приостановление операций по счетам в банках. Арест имущества. Зачет и 

возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм. 

 

Тема 4. Формы налогового контроля  

Налоговый контроль как совокупность приемов и способов по 

обеспечению соблюдения налогового законодательства и налогового 

производства.  

Содержание, формы проведения, виды государственного налогового 

контроля. Налоговые проверки: субъекты, объекты, виды (документальная, 

камеральная, выездная).  

Правовое регулирование налогового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления  

Стадии налогового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления  

 

Тема 5. Федеральные налоги  

Налог на добавленную стоимость. Плательщики, объект обложения. 

Налоговая база, особенности ее исчисления по видам деятельности. Операции, 

освобождаемые от налогообложения. Ставки налога. Порядок исчисления 

налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты. Счета-фактуры при 
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расчетах НДС. Сроки уплаты НДС. Роль НДС в бюджетной системе 

Российской Федерации. Планирование налога на добавленную стоимость.  

Акцизы. Плательщики акцизов, объект обложения. Определение 

налоговой базы. Ставки акцизов, основы их дифференциации. Порядок расчета 

суммы акциза. Налоговые вычеты: условия и порядок применения. Сроки 

уплаты. Роль акцизов в бюджетной системе Российской Федерации. 

Планирование акцизов. 

Налогообложение доходов физических лиц. Состав плательщиков, 

объект обложения. Определение налоговой базы. Доходы, не подлежащие 

обложению налогом на доходы. Налоговые вычеты. Ставки налога. Порядок 

исчисления и уплаты налогов в бюджет.  

Роль НДФЛ в бюджетной системе Российской Федерации. Планирование 

НДФЛ. 

Налог на прибыль организаций. Плательщики налога, объект обложения. 

Порядок определения доходов, их классификация. Расходы, их группировка. 

Налоговая база. Налоговый период, ставки. Налоговая декларация.  

Роль налога на прибыль организаций в бюджетной системе Российской 

Федерации. Планирование налога на прибыль организаций. 

Сбор за пользование объектами животного мира и биологических 

ресурсов. Плательщики, объекты обложения, ставки сборов, порядок и сроки 

уплаты, порядок зачисления. 

Водный налог. Налогоплательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления, 

порядок и сроки уплаты. 

Государственная пошлина. Плательщики, порядок и сроки уплаты. 

Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, при обращении в арбитражные суды, за совершение 

нотариальных действий, льготы для определенных категорий лиц. 

Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики, объект 

налогообложения, добытое полезное ископаемое, налоговая база, порядок 

оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой 

базы, налоговый период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты. 

Система взносов в социальные фонды. 

Роль федеральных налогов в формировании доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

Тема 6. Региональные налоги  

Транспортный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, ставки, порядок и сроки уплаты. 

Планирование транспортного налога. 

Налог на игорный бизнес. Налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, ставки, порядок и сроки уплаты. 

Налог на имущество организаций. Плательщики налога и объект 

обложения. Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество. 

Льготы по налогу, их классификация. Ставки налога, Порядок и сроки уплаты 
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налога в бюджет. Планирование налога. 

Роль региональных налогов в формировании доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Тема 7. Местные налоги  

Земельный налог. Налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, ставки, порядок и сроки уплаты. Налоговая 

декларация. Роль земельного налога в бюджетной системе Российской 

Федерации. Планирование земельного налога. 

Налогообложение имущества физических лиц. Плательщики, объект 

обложения, ставки, льготы, порядок и сроки уплаты в бюджет.  

Торговый сбор. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая база. Порядок определения налоговой базы. Налоговый период. 

Отчётный период. Ставки налога. Порядок расчёта суммы налога. Сроки 

уплаты налога. 

Роль местных налогов в формировании доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

 

Тема 8. Специальные налоговые режимы  

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Условия применения системы, налогоплательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 

порядок уплаты. Налоговая декларация. 

Упрощенная система налогообложения. Условия применения. Объекты 

налогообложения организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, учета и отчетности. Ставки единого налога. Порядок 

исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

Единый налог на вмененный доход для определения видов деятельности: 

сфера применения, элементы налога, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. Основные понятия, налогоплательщики, особенности определения 

налоговой базы на добычу полезных ископаемых при разделе продукции, 

особенности уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении 

соглашений о разделе продукции, особенности представления налоговой 

декларации. 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» формирует ПК-20, ПК-22, 

ПК-23 компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования 

компетенций ПК-21, ПК-19. 

 

https://nalog-nalog.ru/torgovyj_sbor/
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5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Законодательство о налогах и сборах 2 2 8 12 

2 Система налогов и сборов 2 2 8 12 

3 
Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 
2 2 8 12 

4 Формы налогового контроля 2 2 8 12 

5 Федеральные налоги 4 12 28 44 

6 Региональные налоги 2 6 25 33 

7 Местные налоги 2 4 8 14 

8 Специальные налоговые режимы 2 4 8 14 

 ИТОГО: 18 34 101 153 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы дисциплины 

(модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 Законодательство о налогах и сборах 1 1 20 22 

2 Система налогов и сборов 1 1 6 8 

3 
Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов 
  4 4 

4 Формы налогового контроля    11 11 

5 Федеральные налоги 1 1 40 42 

6 Региональные налоги 1 1 30 32 

7 Местные налоги  1 20 21 

8 Специальные налоговые режимы  1 30 31 

 ИТОГО: 4 6 161 173 

 

6. Лабораторный практикум  

Лабораторный практикум не предусмотрен учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары)  

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы. 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

Законодательство о 

налогах и сборах 

1. Экономическая сущность налогов (сборов) 

2. Роль налогов в формировании бюджетов 

3. Функции налогов 

2 

2 Система налогов и 1. Налоговая система РФ. 2 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

сборов 2. Основы классификации налогов  

3 

Общие правила 

исполнения 

обязанности по 

уплате налогов и 

сборов 

1. Участники налоговых правоотношений 

2. Права и обязанности участников налоговых 

правоотношений 

3. Изменение сроков уплаты налогов 

4. Способы обеспечения уплаты налогов 

2 

4 

Формы налогового 

контроля  

1. Классификация форм налогового контроля 

2. Камеральная налоговая проверка 

3. Выездная налоговая проверка 

2 

5 

Федеральные налоги 1. НДС 

2. Налог на прибыль организаций.  

3. Налог на доходы физических лиц. 

4. Другие налоги и сборы 

12 

6 

Региональные налоги 1. Налог на имущество организаций. 

2. Транспортный налог 

3. Налог на игорный бизнес. 

6 

7 

 Местные налоги 1. Земельный налог.  

2. Налог на имущество физических лиц 

3. Торговый сбор. 

4 

8 

Специальные 

налоговые режимы  

1. ЕСХН  

2. УСН, ПСН 

3. Система налогообложения в виде ЕНВД для 

отдельных видов деятельности 

4.Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции  

5) Патентная система налогообложения 

6) Налог на профессиональный доход (в порядке 

эксперимента). 

4 

 Всего  34 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

Законодательство о 

налогах и сборах 

4. Экономическая сущность налогов (сборов) 

5. Роль налогов в формировании бюджетов 

6. Функции налогов 

1 

2 
Система налогов и 

сборов 

1. Налоговая система РФ. 

2. Основы классификации налогов  
1 

3 

Федеральные налоги 5. НДС 

6. Налог на прибыль организаций.  

7. Налог на доходы физических лиц. 

8. Другие налоги и сборы 

1 

4 

Региональные налоги 1. Налог на имущество организаций. 

2. Транспортный налог 

3. Налог на игорный бизнес. 

1 

5 

Местные налоги 1.Земельный налог.  

2. Налог на имущество физических лиц 

3. Торговый сбор. 

1 

6 

Специальные 

налоговые режимы 

1. ЕСХН  

2. УСН, ПСН 

3. Система налогообложения в виде ЕНВД для 

отдельных видов деятельности 

1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/#dst0
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

4.Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции  

5) Патентная система налогообложения 

6) Налог на профессиональный доход (в порядке 

эксперимента). 

 Итого  6 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 
№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Виды самостоятельной работы студента 

Оценочное 

средство 

1.1. Законодательство о налогах и сборах 

 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

 1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с 

её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1.Устный опрос  

2. 

Коллективная 

дискуссия 

1.2. Система налогов и сборов 

 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с 

её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

1. Письменные 

проверочные 

работы  

2.Устный опрос 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/#dst0
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Виды самостоятельной работы студента 

Оценочное 

средство 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

2.1. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с 

её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1. Письменные 

проверочные 

работы  

2. решение 

задач 

3.Устный опрос 

2.2. Формы налогового контроля 

 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с 

её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1.Кейс-стади 

(ситуационное 

задание). 

2.Устный опрос 

3. 

Коллективные 

дискуссии 

3.1. Федеральные налоги 

 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

1. Решение 

разноуровневых 

задач в малых 

группах.  

2. Письменные 

проверочные 

работы  

3.Устный опрос 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Виды самостоятельной работы студента 

Оценочное 

средство 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с 

её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

3.2. Региональные налоги 

 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

 1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с 

её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1.Реферат. 

2. 

Коллективная 

дискуссия 

3.Контрольные 

задания. 

3.3. Местные налоги 

 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов. 

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с 

её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1.Устные 

опросы. 

2.Публичные 

доклады 

3. 

Коллективная 

дискуссия 

3.4. Специальные налоговые режимы 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Виды самостоятельной работы студента 

Оценочное 

средство 

 

1. Изучить учебный 

(лекционный или 

иной) материал. 

2. Ознакомиться с 

нормативными 

документами. 

3. Подготовить:  

- конспект в форме 

тезисов;  

- публичный доклад; 

- вопросы к 

коллективной 

дискуссии по 

предложенным темам 

докладов.  

1. Ознакомьтесь со списком рекомендованных 

источников. 

2.Прочитайте лекционный материал по 

подготовленному своему конспекту в форме 

тезисов – сжатое изложение основных положений 

прочитанного материала по данной теме в форме 

утверждения или отрицания, дополненное 

рассуждениями и доказательствами обучающегося. 

3. Найдите ответы на контрольные вопросы в своем 

конспекте и в рекомендованных источниках. 

4. Подготовьте публичный доклад для этого: 

- проведите подборку литературы и ознакомьтесь с 

её содержанием; 

- составьте план доклада; 

- напишите текст доклада, прочитайте и 

отредактируйте его. 

5. Подготовьте согласно проработанным вами 

источников и конспекта  

вопросы к дискуссии по теме практического 

занятия и предложенным темам докладов. 

1. Письменные 

проверочные 

работы  

2.Устный опрос 

3. Тесты 

 ИТОГО    

 

10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине используются 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926208 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=926208
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б) дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика" / Майбуров  И.А., Выварец  А.Д., 

Ядренникова Е.В.; Под ред. Майбуров И.А., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884216 

2. Налоги и налогообложение: Учебно-методическое пособие / Мигунова 

М.И., Конева О.В. - Краснояр.: СФУ, 2017. - 328 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/978703 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая: ФЗ от 31 

июля 1998 года N 146-ФЗ (в ред. изм. и доп. от 25.12.2018) [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: ФЗ от 5 

августа 2000 года N 117-ФЗ (в ред. изм. и доп. от 31.05.2018 N 22-П) 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

б) основная литература: 

1. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926208 

 

в) дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика" / Майбуров  И.А., Выварец  А.Д., 

Ядренникова Е.В.; Под ред. Майбуров И.А., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884216 

2. Налоги и налогообложение: Учебно-методическое пособие / Мигунова 

М.И., Конева О.В. - Краснояр.: СФУ, 2017. - 328 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/978703 

 

  

http://znanium.com/catalog/product/978703
http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299173/#dst100046
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=926208
http://znanium.com/catalog/product/978703
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия 

на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, 

которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» состоит из 8 тем и изучается 

на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной работе 

обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен не 

пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект 

лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную 

учебную литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться 

к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков проводятся 

практические занятия. В ходе практических занятий разбираются основные и 

дополнительные теоретические вопросы, решаются практические задачи, 

проводятся тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. По 

необходимости студент бакалавриата может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающимся лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, а 

также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка к 

экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации полученных 

знаний, умений и навыков. 
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16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: опрос, доклад, решение задач; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для экзамена, практические 

задания. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Налоги и налогообложение» используются следующие образовательные 

технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) ситуационные задачи; 

3) практико-ориентированные занятия. 

 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Лекция Практ. 

1 

Законодательство о налогах и сборах  

Виды: 

Практические занятия с применением следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение подготовленных студентами 

вопросов для самостоятельного изучения) 

 2 

2 

Система налогов и сборов  

Виды: 

Практические занятия с применением следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного 

изучения) 

 2 

3 

Формы налогового контроля  

Виды: 

Практические занятия с применением следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного 

изучения) 

 2 

4 

Федеральные налоги  

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного 

изучения) 

2 2 

5 

Региональные налоги 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов (слайды) 

Практические занятия с применением следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного 

изучения) 

2 2 

6 

Местные налоги  

Виды: 

Практические занятия: 

- Практическое задание-тренинг 

 2 

7 Специальные налоговые режимы   2 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов 

по очной форме 

Лекция Практ. 

Виды: 

Практические занятия с применением следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение вопросов для самостоятельного 

изучения) 

 Итого: 4 14 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-20 
способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК-22 
способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

ПК-23 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на 

других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

1.2.1 Компетенция ПК-20 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Планирование и прогнозирование  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.2.2 Компетенция ПК-22 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Бухгалтерский учет  

Страхование  

Банковское дело  

Планирование и прогнозирование  

Финансовые рынки и финансовые институты  

Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски  

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения  

Кредитование бизнеса  

Выход предпринимателя на зарубежные рынки: возможности и барьеры 

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.2.3 Компетенция ПК-23 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Государственные и муниципальные финансы  

Финансовое право  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции 

 

№  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые темы дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства  

1 

2 

3 

ПК-20 

ПК-22 

ПК-23 

Тема 1.1. Законодательство о налогах и сборах  

Тема 1.2 Система налогов и сборов 

Тема 2.1 Общие правила исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов  

Тема 2.2 Формы налогового контроля  

Тема 3.1. Федеральные налоги 

Тема 3.2. Региональные налоги 

Тема 3.3. Местные налоги 

Тема 3.4. Специальные налоговые режимы  

Деловая игра 

Кейс-задачи 

Коллоквиум 

Коллективные 

дискуссии 

Тесты 

Задачи 

Доклад 

Реферат 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество 

баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-20 

ПК-22 

ПК-23 

Знает источники получения 

правовых знаний по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; принципы и 

методы налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; базовые 

положения по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; порядок 

налогового планирования в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; законодательную 

и нормативно-правовую базу 

по налоговому планированию 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

___________________ 

Доклады; опросы; 

коллективные дискуссии 

Верно и в полном объеме 

знает источники 

получения правовых 

знаний по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; принципы и 

методы налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; базовые 

положения по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; порядок 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

законодательную и 

нормативно-правовую 

базу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

С незначительными 

замечаниями знает 

источники получения 

правовых знаний по 

налоговому планированию 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

принципы и методы 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

базовые положения по 

налоговому планированию 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

порядок налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

законодательную и 

нормативно-правовую 

базу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

источники получения 

правовых знаний по 

налоговому планированию 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

принципы и методы 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

базовые положения по 

налоговому планированию 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

порядок налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

законодательную и 

нормативно-правовую 

базу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Не знает источники 

получения правовых 

знаний по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; принципы и 

методы налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; базовые 

положения по 

налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; порядок 

налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

законодательную и 

нормативно-правовую 

базу по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

15 

Знает основные документы, 

содержащие нормы, 

регулирующие бюджетные, 

Верно и в полном объеме 

знает основные 

документы, содержащие 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные документы, 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

документы, содержащие 

Не знает основные 

документы, содержащие 

нормы, регулирующие 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; отличительные 

особенности норм, 

регулирующих бюджетные, 

налоговые, валютные 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля_ 

__________________ 

Доклады; опросы; 

коллективные дискуссии 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля; 

отличительные 

особенности норм, 

регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

содержащие нормы, 

регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля; 

отличительные 

особенности норм, 

регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля; 

отличительные 

особенности норм, 

регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля; 

отличительные 

особенности норм, 

регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля 

Знает основные понятия, 

категории, инструменты 

налогового контроля как 

части финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления; 

основные функции и методы 

финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления; 

состав мер по реализации 

выявленных отклонений при 

проведении налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления 

___________________ 

Доклады; опросы; 

коллективные дискуссии 

Верно и в полном объеме 

знает основные понятия, 

категории, инструменты 

налогового контроля как 

части финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; основные 

функции и методы 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; состав мер по 

реализации выявленных 

отклонений при 

проведении налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные понятия, 

категории, инструменты 

налогового контроля как 

части финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; основные 

функции и методы 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; состав мер по 

реализации выявленных 

отклонений при 

проведении налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

понятия, категории, 

инструменты налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; основные 

функции и методы 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; состав мер по 

реализации выявленных 

отклонений при 

проведении налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления 

Не знает основные 

понятия, категории, 

инструменты налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; основные 

функции и методы 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; состав мер 

по реализации 

выявленных отклонений 

при проведении 

налогового контроля как 

части финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

15 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

управления муниципального 

управления 

Практические показатели 

ПК-20 

ПК-22 

ПК-23 

Умеет использовать 

различные бухгалтерские и 

налоговые источники 

информации для 

осуществления налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; применять 

правовые знания по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; применять 

методы налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

___________________ 

Решение практических задач; 

контрольные задания, кейс-

стади, письменный опрос 

Верно и в полном объеме 

может использовать 

различные бухгалтерские 

и налоговые источники 

информации для 

осуществления налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; применять 

правовые знания по 

налоговому планированию 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

применять методы 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

С незначительными 

замечаниями может 

использовать различные 

бухгалтерские и налоговые 

источники информации 

для осуществления 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

применять правовые 

знания по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; применять 

методы налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

использовать различные 

бухгалтерские и налоговые 

источники информации 

для осуществления 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

применять правовые 

знания по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; применять 

методы налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Не может использовать 

различные 

бухгалтерские и 

налоговые источники 

информации для 

осуществления 

налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; применять 

правовые знания по 

налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; применять 

методы налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

15 

Умеет анализировать и 

интерпретировать нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; использовать 

нормы, регулирующие 

налоговые отношения в 

области страховой, 

Верно и в полном объеме 

может анализировать и 

интерпретировать нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; использовать 

нормы, регулирующие 

налоговые отношения в 

С незначительными 

замечаниями может 

анализировать и 

интерпретировать нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; использовать 

нормы, регулирующие 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

анализировать и 

интерпретировать нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; использовать 

нормы, регулирующие 

Не может анализировать 

и интерпретировать 

нормы, регулирующие 

налоговые отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля; использовать 

нормы, регулирующие 

налоговые отношения в 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

банковской деятельности, 

учета и контроля  

___________________ 

Решение практических задач; 

контрольные задания, кейс-

стади, письменный опрос 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля  

налоговые отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

налоговые отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля  

Умеет анализировать и 

интерпретировать данные 

налогового контроля как 

части финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления; 

отличать виды и методы 

налогового контроля как 

части финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления; 

интерпретировать результаты 

налогового контроля как 

части финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления; 

выявлять проблемы 

налогового контроля как 

части финансового контроля 

в секторе государственного и 

муниципального управления; 

предлагать меры по 

реализации выявленных 

отклонений и оценивать 

ожидаемые результаты 

___________________ 

Решение практических задач; 

контрольные задания, кейс-

стади, письменный опрос 

Верно и в полном объеме 

может анализировать и 

интерпретировать данные 

налогового контроля как 

части финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; отличать 

виды и методы налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; 

интерпретировать 

результаты налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; выявлять 

проблемы налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; предлагать 

меры по реализации 

выявленных отклонений и 

оценивать ожидаемые 

С незначительными 

замечаниями может 

анализировать и 

интерпретировать данные 

налогового контроля как 

части финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; отличать 

виды и методы налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; 

интерпретировать 

результаты налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; выявлять 

проблемы налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; предлагать 

меры по реализации 

выявленных отклонений и 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

анализировать и 

интерпретировать данные 

налогового контроля как 

части финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; отличать 

виды и методы налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; 

интерпретировать 

результаты налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; выявлять 

проблемы налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; предлагать 

меры по реализации 

выявленных отклонений и 

Не может анализировать 

и интерпретировать 

данные налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; отличать 

виды и методы 

налогового контроля как 

части финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; 

интерпретировать 

результаты налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; выявлять 

проблемы налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; предлагать 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

результаты  оценивать ожидаемые 

результаты 

оценивать ожидаемые 

результаты  

меры по реализации 

выявленных отклонений 

и оценивать ожидаемые 

результаты 

Владеет 

ПК-20 

ПК-22 

ПК-23 

Владеет навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

выполнения практических 

заданий по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; нормами 

законодательных и 

нормативных актов, 

регулирующих 

налогообложение и 

бюджетную систему 

Российской Федерации; 

навыками работы с 

источниками правовых 

знаний в области налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; порядком и 

навыками налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; навыками по 

налоговому планированию и 

прогнозированию доходов 

бюджета, обоснованием 

планов собираемости налогов 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

выполнения практических 

заданий по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; нормами 

законодательных и 

нормативных актов, 

регулирующих 

налогообложение и 

бюджетную систему 

Российской Федерации; 

навыками работы с 

источниками правовых 

знаний в области 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

порядком и навыками 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

навыками по налоговому 

планированию и 

прогнозированию доходов 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

выполнения практических 

заданий по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; нормами 

законодательных и 

нормативных актов, 

регулирующих 

налогообложение и 

бюджетную систему 

Российской Федерации; 

навыками работы с 

источниками правовых 

знаний в области 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

порядком и навыками 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

навыками по налоговому 

планированию и 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками 

самостоятельной работы, 

самоорганизации и 

выполнения практических 

заданий по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; нормами 

законодательных и 

нормативных актов, 

регулирующих 

налогообложение и 

бюджетную систему 

Российской Федерации; 

навыками работы с 

источниками правовых 

знаний в области 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

порядком и навыками 

налогового планирования 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

навыками по налоговому 

планированию и 

Не владеет навыками 

самостоятельной 

работы, 

самоорганизации и 

выполнения 

практических заданий 

по налоговому 

планированию в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; нормами 

законодательных и 

нормативных актов, 

регулирующих 

налогообложение и 

бюджетную систему 

Российской Федерации; 

навыками работы с 

источниками правовых 

знаний в области 

налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; порядком и 

навыками налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; навыками 

по налоговому 

15 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

в составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

способами оптимизации 

налоговой нагрузки для 

хозяйствующих субъектов. 

__________________ 

Деловая игра; 

коллективные дискуссии 

бюджета, обоснованием 

планов собираемости 

налогов в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, способами 

оптимизации налоговой 

нагрузки для 

хозяйствующих субъектов. 

прогнозированию доходов 

бюджета, обоснованием 

планов собираемости 

налогов в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, способами 

оптимизации налоговой 

нагрузки для 

хозяйствующих субъектов. 

прогнозированию доходов 

бюджета, обоснованием 

планов собираемости 

налогов в составе 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, способами 

оптимизации налоговой 

нагрузки для 

хозяйствующих субъектов.  

планированию и 

прогнозированию 

доходов бюджета, 

обоснованием планов 

собираемости налогов в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

способами оптимизации 

налоговой нагрузки для 

хозяйствующих 

субъектов. 

Владеет способностью 

применять нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; навыками 

интерпретировать нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; способностью 

применять нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения 

 

Тесты; доклады; письменный 

опрос 

Верно и в полном объеме 

владеет способностью 

применять нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; навыками 

интерпретировать нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; способностью 

применять нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения 

С незначительными 

замечаниями владеет 

способностью применять 

нормы, регулирующие 

налоговые отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля; 

навыками 

интерпретировать нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; способностью 

применять нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

способностью применять 

нормы, регулирующие 

налоговые отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля; 

навыками 

интерпретировать нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения в области 

страховой, банковской 

деятельности, учета и 

контроля; способностью 

применять нормы, 

регулирующие налоговые 

отношения 

Не владеет 

способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

налоговые отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля; навыками 

интерпретировать 

нормы, регулирующие 

налоговые отношения в 

области страховой, 

банковской 

деятельности, учета и 

контроля; способностью 

применять нормы, 

регулирующие 

налоговые отношения 

Владеет методами обработки 

и анализа данных налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления; 

Верно и в полном объеме 

владеет методами 

обработки и анализа 

данных налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами обработки и 

анализа данных 

налогового контроля как 

части финансового 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методами обработки и 

анализа данных 

налогового контроля как 

части финансового 

Не владеет методами 

обработки и анализа 

данных налогового 

контроля как части 

финансового контроля в 

секторе 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) - 4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0,5 б. 

Итого: 

навыками самостоятельной 

работы с исходной 

информацией и проведения 

расчетов по налоговому 

контролю как части 

финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления 

__________________ 

Деловая игра; 

коллективные дискуссии 

секторе государственного 

и муниципального 

управления; навыками 

самостоятельной работы с 

исходной информацией и 

проведения расчетов по 

налоговому контролю как 

части финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; навыками 

самостоятельной работы с 

исходной информацией и 

проведения расчетов по 

налоговому контролю как 

части финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления; навыками 

самостоятельной работы с 

исходной информацией и 

проведения расчетов по 

налоговому контролю как 

части финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления 

государственного и 

муниципального 

управления; навыками 

самостоятельной работы 

с исходной 

информацией и 

проведения расчетов по 

налоговому контролю 

как части финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления 

 ВСЕГО: 45 

 

Шкала оценивания: 
 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 39-45 высокий 

хорошо 32-38 хороший 

удовлетворительно 23-31 достаточный 

неудовлетворительно 22 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Экономическое содержание налога. Признаки налога. Определение 

налога, сбора. Общие и отличительные признаки налога и сбора  

2. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. 

3. Понятие и виды норм, регулирующих налоговые отношения  

4. Налоговые и таможенные органы РФ как участники налоговых 

правоотношений.  

5. Права налоговых органов. Обязанности налоговых органов и их 

должностных лиц.  

6. Камеральная налоговая проверка: сущность, содержание.  

7. Отсрочка (рассрочка) уплаты налога: условия и порядок его 

предоставления.  

8. Инвестиционный налоговый кредит: условия и порядок его 

предоставления.  

9. Пеня: сферы его применения и порядок расчета суммы платежа по 

нему с организаций и с банков.  

10. Особенности норм, регулирующих налоговые отношения в области 

страховой и банковской деятельности  

11. Регистрация лиц (юридических, физических). Их постановка на учет 

в налоговых органах и присвоение ИНН.  

12. Налоговая декларация и ее значение. Возможности внесения 

изменений в налоговую декларацию.  

13. Функции налогов в экономической системе.  

14. Элементы акцизного налогообложения и их характеристика.  

15. Принципы налогообложения и их реализация в налоговой системе.  

16. Элементы налога на добавленную стоимость и их характеристика.  

17. Элементы налога на прибыль и их характеристика.  

18. Налоговая политика: сущность и инструменты ее реализации в РФ  

19. Налоговая система и этапы ее становления в РФ  

20. Система налогов и сборов в РФ и их классификация.  

21. Элементы налога на добычу полезных ископаемых и их 

характеристика.  

22. Элементы налога на игорный бизнес.  

23. Методы расчета налоговой нагрузки организации.  

24. Планирование налога на прибыль организаций 

25. Планирование налога на добавленную стоимость 

26. Налоговое планирование в сфере малого бизнеса 

27. Планирование налога на прибыль организаций 

28. Показатели эффективности налогового планирования и их оценка  
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29. Элементы налога на имущество организаций и их характеристика.  

30. Элементы транспортного налога и их характеристика  

31. Элементы налога на имущество физических лиц и их характеристика.  

32. Выездная налоговая проверка: сущность, содержание.  

33. Элементы земельного налога и их характеристика.  

34. Упрощенная система налогообложения и условия перехода к ней 

организаций (критерии и показатели).  

35. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов.  

36. Элементы упрощенной системы налогообложения: объекты 

налогообложения и ставки. Условия предпочтительности выбора объекта.  

37. Упрощенная система налогообложения индивидуальных 

предпринимателей на основе патента.  

38. Взыскание налогов и сборов налоговыми органами и порядок 

применения принудительных мер.  

39. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности и его характеристика.  

40. Корректирующие коэффициенты и их применение при расчете 

единого налога на вмененный доход.  

41. Виды ответственности за налоговые правонарушения и основные 

нормы по НК РФ.  

42. Единый сельскохозяйственный налог и его характеристика.  

43. Налоги и сборы и их роль в формировании доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

44. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия 

их должностных лиц.  

45. Стандартные вычеты по налогу на доходы физических лиц.  

46. Социальные вычеты по налогу на доходы физических лиц.  

47. Имущественные вычеты по налогу на доходы физических лиц.  

48. Элементы налогообложения и их характеристика.  

49. Профессиональные вычеты по налогу на доходы физических лиц.  

50. Виды налоговых ставок и их применение в налогообложении.  

51. Федеральные налоги и их роль в формировании доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

52. Региональные налоги и их роль в формировании доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

53. Местные налоги и их роль в формировании доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

54. Правовое регулирование налогового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления  

55. Стадии налогового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления  
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Типовые контрольные задания: 

 

1. Раскройте понятие и классификацию налогов согласно Налоговому 

Кодексу РФ. 

2. Опишите порядок расчета налога на доходы физических лиц согласно 

НК РФ. 

3. Охарактеризуйте участников налоговых правоотношений, их роль в 

налоговой системе страны. 

4. Определите суммы по начислению и уплате взносов в Пенсионный 

фонд, Фонд обязательного медицинского страхования РФ, Фонд социально 

страхования производственным предприятием «Луч» за январь текущего года. 

Исходные данные: 

- начислена заработная плата работникам основного производства – 235 

тыс. руб.; 

- начислена заработная плата администрации – 112 тыс. руб; 

- премия сотрудникам в размере 10%; 

- материальная помощь на рождение ребенка – 25 тыс. руб. 

5. Определите сумму транспортного налога к уплате в бюджет за год 

предприятием «Вектор», расположенного на территории Республики 

Татарстан. Организация имеет на балансе следующий транспорт: 

- легковой автомобиль с мощностью двигателя 125 л.с., 2013 года 

выпуска; 

- легковой автомобиль с мощностью двигателя 200 л.с., 2015 года 

выпуска; 

- легковой автомобиль с мощностью двигателя 220 л.с., 2019 года 

выпуска. 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы:  

 

1.Часть I Налогового кодекса включает:  

а) регулирование общих вопросов налогообложения 

б) правила исчисления отдельных видов налогов 

в) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и 

налоговых органов 

г) регулирование сроков предоставления отчетности и уплаты 

конкретных налогов 

д) перечень налогов и сборов, взимаемых в РФ 

 

2 Региональными признаются налоги и сборы, устанавливаемые: 

а) нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления 

б) налоговым кодексом 

в) законами субъектов РФ 
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г) федеральными законами 

д) указом Президента Российской Федерации 

е) указом Президента Республики Татарстан 

 

3 К местным налогам относятся: 

а) водный налог 

б) государственная пошлина 

в) налог на имущество физических лиц 

г) налог на имущество организаций 

д) земельный налог 

е) транспортный налог 

 

4 Контроль налоговых органов за ценой сделки возможен в случаях:  

а) если предприятие передает товары по внешнеторговому контракту 

б) если предприятие передает товар по договору купли-продажи, 

которое не является взаимозависимым лицом по отношению к другому 

предприятию 

в) если реализация осуществляется по бартерному договору 

г) если колебания цен по идентичным товарам превысили 15% от цены 

сделки в сторону увеличения 

 

5 Для определения рыночной цены в случае невозможности 

определения обычным способом применяют: 

а) затратный метод 

б) метод ЛИФО (по стоимости последних во времени приобретения) 

в) метод цены последующей реализации 

г) метод по средней стоимости 

 

Литература для подготовки к экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая: ФЗ от 31 

июля 1998 года N 146-ФЗ (в ред. изм. и доп. от 25.12.2018) [Электронный 

ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая: ФЗ от 5 

августа 2000 года N 117-ФЗ (в ред. изм. и доп. от 31.05.2018 N 22-П) 

[Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 

  

http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.znay.ru/law/z14-fz-48.doc
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299173/#dst100046
http://www.consultant.ru/
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б) основная литература: 

1. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 531 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926208 

 

в) дополнительная литература: 

1. Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика" / Майбуров  И.А., Выварец  А.Д., 

Ядренникова Е.В.; Под ред. Майбуров И.А., - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884216 

2. Налоги и налогообложение: Учебно-методическое пособие / Мигунова 

М.И., Конева О.В. - Краснояр.: СФУ, 2017. - 328 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/978703 

 

  

http://znanium.com/bookread2.php?book=926208
http://znanium.com/catalog/product/978703
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Налоги и налогообложение 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Понятие, функции и элементы налогов. 

2. Порядок исчисления и уплаты акцизов. 

3. Определите суммы по начислению и уплате взносов на пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование, социальное страхование 

по временной нетрудоспособности и от несчастных случаев на производстве и 

проф.заболеваний (0,4%) производственным предприятием «Луч» за январь 

текущего года. 

Исходные данные: 

- начислена заработная плата работникам основного производства – 565 

тыс. руб.; 

- начислена заработная плата администрации – 311 тыс. руб.; 

- премия всем сотрудникам – 15%; 

- больничные за счет предприятия – 45 тыс. руб; 

- больничные за счет ФСС – 28 тыс. руб. 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Структура Налогового кодекса РФ. 

2. Порядок расчета и уплаты в бюджет акцизов согласно НК РФ. 

3. Определите суммы по начислению и уплате взносов на пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхование, социальное страхование 

по временной нетрудоспособности и от несчастных случаев на производстве и 

проф.заболеваний (0,5%) производственным предприятием «Янтарь» за 

февраль текущего года. 

Исходные данные: 

- начислена заработная плата производственным рабочим –923 тыс. руб.; 

- начислена заработная плата администрации – 219 тыс. руб.; 

- премия всем сотрудникам – 20 %; 

- отпускные – 108 тыс. руб; 

- командировочные директору – 43 тыс. руб. 
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Экзаменационный билет №3 

1. Понятие, виды и классификацию налогов и сборов. 

2. Порядок расчета и уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость 

согласно НК РФ. 

3. Определите сумму взносов во внебюджетные фонды ИП Колесник 

О.Л. за март текущего года. Исходные данные: 

- начислена зарплата наемным работникам - 151000 руб.; 

- выделена мат. помощь в размере 4000 руб. двум работникам; 

- начислена премия - 12000 руб; 

- начислены взносы во внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд и 

ФОМС. 

 

Экзаменационный билет №4 

1. Понятие и принципы налогообложения. 

2. Порядок расчета налога на имущество организаций согласно 

законодательству РФ 

3. Рассчитайте суммы страховых взносов во внебюджетные фонды по 

основным ставкам за март текущего года. Исходные данные: 

- заработная плата администрации – 340 тыс. руб.; 

- заработная плата общепроизводственному персоналу – 128 тыс. руб; 

- заработная плата производственным рабочим – 517 тыс. руб; 

- премия всем сотрудникам в размере 10 %; 

- материальная помощь трем сотрудникам по 4000 руб. каждому; 

- больничные (за счет предприятия) 51 тыс. руб. 

 

Экзаменационный билет №5 

1.Цели, задачи и направления налоговой политики РФ. 

2. Порядок расчета земельного налога согласно законодательству РФ. 

3. Определите суммы к начислению и уплате в бюджет НДС за 1 квартал 

текущего года. Исходные данные: 

- приобретены материалы от поставщика – 150 тыс. руб., дополнительно 

НДС 20 %, получен счет-фактура, оплачено поставщику; 

- реализована продукция, получена выручка – 440 тыс. руб (в т.ч. НДС – 

20%). 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения экзамена по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Налоги и налогообложение 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1 Укажите правильный ответ НДФЛ облагаются доходы:  

а)организаций 

б)сельскохозяйственных производителей 

в)физических лиц 

г)юридических лиц 

 

2 Налоговый период по НДФЛ:  

а)квартал 

б)месяц 

в)год 

г)день 

 

3 Налоговым резидентом по НДФЛ признается физическое лицо, 

которое:  

а)находилось на территории Российской Федерации не менее 183 дней в 

данном календарном году 

б)находилось на территории Российской Федерации не менее 183 дней в 

течение 12 следующих подряд месяцев 

 

4 Налоговые вычеты по НДФЛ могут быть следующих видов:  

а)стандартные 

б)налоговые 

в)льготные 

г)имущественные 

д)социальные 

е)профессиональные 

 

5 НДФЛ облагаются следующие виды доходов: 

а)заработная плата 
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б)доходы от сдачи имущества в аренду 

в)обычные призы и подарки от компании 

г)доходы от предпринимательской деятельности 

д)государственные пособия по уходу за ребенком 

е)командировочные расходы в пределах норм 

 

6 Не возникает налогооблагаемый доход по НДФЛ при продаже 

имущества: 

а)если имущество находилось в собственности 1 год и более 

б)если имущество находилось в собственности 2 года и более 

в)если имущество находилось в собственности 3 года и более 

г)если имущество находилось в собственности 5 года и более 

 

7 Вычет на новое строительство (приобретение) жилья не 

предоставляется: 

а)при сделках между взаимозависимыми лицами 

б)если оплата производилась за счет средств работодателя 

в)если оплата производилась за счет личных средств 

налогоплательщика 

г)нет правильных ответов 

д)если новое строительство (приобретение) жилья находится не на 

территории РФ 

е)если новое строительство (приобретение) жилья находится на 

территории РФ 

 

8 Расчет НДС, подлежащий уплате предприятием в бюджет состоит из:  

а)НДС на всю сумму, которую предполагает получить от покупателей 

б)НДС на суммы по сделанным предприятием покупкам 

в)разница между исходящим НДС и входящим НДС 

 

9 Налоговым периодом по НДС для всех налогоплательщиков 

признается: 

а)квартал 

б)месяц 

в)год 

г) день 

 

10 Плательщиками НДС признаются:  

а)организации 

б)индивидуальные предприниматели 

в)организации, переведенные на упрощенную систему 

налогообложения 

г)иностранные организации местом реализации товаров, которых, не 

является Российская Федерация 

д)лица перемещающие товары через таможенную границу Российской 
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Федерации 

е)организации и индивидуальные предприниматели, переведенные на 

уплату единого налога на вмененный доход 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Налог на прибыль уплачивают следующие группы 

налогоплательщиков:  

а)российские организации, применяемые общую систему 

налогообложения 

б)российские организации, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения 

в)иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ 

через постоянные представительства 

г)российские организации, перешедшие на уплату единого налога на 

вмененный доход 

 

2. Базовая схема расчета налога на прибыль состоит из: 

а)убытков текущего года 

б)доходов организации за текущий год 

в)вычитаемых расходов организаций за текущий год 

г)убытков прошлых лет 

д)вычитаемые расходы организации прошлых лет 

 

3. Ставка налога на прибыль в федеральный бюджет составляет:  

а)20% 

б)18% 

в)19% 

г)2% 

 

4. Общая ставка налога на прибыль составляет: 

а)24% 

б)20% 

в)19% 

г)10% 

 

5. Доходы по налогу на прибыль классифицируются по группам: 

а)оборотные 

б)внереализационные 

в)операционные 

г)реализационные 

 

6. Расходы по налогу на прибыль классифицируются по группам: 

а)оборотные 

б)внереализационные 
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в)операционные 

г)реализационные 

 

7. Кассовый метод признания доходов для целей налогообложения 

прибыли используется  

а)если выручка (без НДС) от продажи товаров, за 4 предыдущих 

квартала не превысила в среднем 1 млн.руб. за квартал 

б)если выручка (с НДС) от продажи товаров, за 3 предыдущих квартала 

не превысила в среднем 1 млн.руб. за квартал 

в)если выручка (без НДС) от продажи товаров, за 4 предыдущих 

квартала не превысила в среднем 1,5 млн.руб. за квартал 

 

8. Кассовым методом признания доходов для целей налогообложения 

прибыли считается 

а)выручка от реализации товара отражается после перехода права 

собственности на товары от продавца к покупателю 

б)выручка от реализации товара отражается после оплаты покупателем 

отгруженных товаров 

 

9. Методом начисления признания доходов для целей налогообложения 

прибыли считается  

а)выручка от реализации товара отражается после перехода права 

собственности на товары от продавца к покупателю 

б)выручка от реализации товара отражается после оплаты покупателем 

отгруженных товаров 

 

10. Косвенными расходами по налогу на прибыль считаются: 

а)расходы, частично уменьшающие налоговую базу по налогу 

б)расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу в полных суммах 

 

11. Прямыми расходами по налогу на прибыль считаются: 

а)расходы, частично уменьшающие налоговую базу по налогу 

б)расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу в полных суммах 

 

12. Упрощенную систему налогообложения вправе применять: 

а)организации или индивидуальные предприниматели средняя 

численность работников, которых за налоговый период превышает 100 

человек 

б)организации или индивидуальные предприниматели средняя 

численность работников, которых за налоговый период не превышает 100 

человек 

в)организации или индивидуальные предприниматели остаточная 

стоимость основных средств, подлежащих амортизации превышает 100 

млн.руб. 

г)организации или индивидуальные предприниматели остаточная 
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стоимость основных средств, подлежащих амортизации не превышает 100 

млн.руб. 

д)ломбарды 

е)банки 

ж)организации, в которых доля участия других организаций составляет 

до 25% 

з)организации, в которых доля участия других организаций составляет 

более 25% 

 

13. Объекты налогообложения при упрощенной системе 

налогообложения: 

а)доходы (применяется ставка 6%) 

б)доходы (применяется ставка 15%) 

в)доходы, уменьшенные на величину расходов (применяется ставка до 

15%) 

г)доходы, уменьшенные на величину расходов (применяется ставка до 

20%) 

д)фиксированная сумма дохода (базовая доходность) 

 

14. Для юридических лиц уплата единого налога на вмененный доход 

заменяет: 

а)налог по упрощенной системе 

б)налог на прибыль 

в)НДС 

г)налог на землю 

д)налог на имущество физических лиц 

е)налог на имущество организаций 

ж)транспортныйналог 

 

15. Корректирующий коэффициент К1 по Единому налогу на 

вмененный доход - это: 

а)коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность 

особенностей ведения предпринимательской деятельности 

б)устанавливаемый на календарный год коэффициент - дефлятор, 

учитывающий изменение средней заработной платы в Российской Федерации 

в)устанавливаемый на календарный год коэффициент - дефлятор, 

учитывающий изменение потребительских цен на товары в Российской 

Федерации в предшествующий период 
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2.3. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 40 

баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 

- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 
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Материалы для текущего контроля 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

НА ТЕМУ «НАЛОГИ И НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

Цели игры. 

Научиться рассчитывать налоговые поступления, закрепить 

теоретические знания, самостоятельно делать выводы, научиться работать в 

команде.  

Макет игры. Студенты группы делятся на 3 команды, представляя 

основные группы стран согласно классификации стран ООН мировой 

экономики (развитые страны, развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой). 

Игра проводится в два раунда.  

Раунд первый – Аналитические доклады по налоговым системам стран 

мировой экономики. В качестве домашнего задания студенты готовят 

короткие сообщения о разных налоговых системах стран мира: подушной, 

пропорциональной, прогрессивной, налогов на роскошь, с анализом ставок 

налогов, их изменением и результатами в налоговых поступлениях в 

государственный бюджет.  

Особое внимание следует уделить особенностям взимания и 

эффективности введения налога на роскошь в разных странах, поскольку в 

Российской Федерации процесс введения такого налога представляется 

актуальным.  

Студентам предлагается подготовить аналитические доклады по 

следующей схеме: 

 Что относится к предметам роскоши в разных странах? 

 Какие налоговые ставки и какова шкала их применения в отношении 

предметов роскоши? 

 Каковы основные способы взимания налога на роскошь? 

 Сколько составляют отчисления в соответствующий бюджет с налога 

на роскошь? Какова их динамика? 

 Какой опыт взимания налога на роскошь в той или иной стране 

может быть применимым в нашей стране? 

По результатам первого раунда, заслушав все аналитические доклады, 

студенты совместно с преподавателем обобщают представленный материал, 
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делая выводы и оценивая полезный для нашей страны опыт применения 

налога на роскошь в разных странах мировой экономики. 

Второй раунд. Три команды получают на руки таблицы - заготовки для 

расчета показателей налоговых поступлений. Расчет проводится на время, 

команда, первой правильно посчитавшая все необходимые показатели и 

сделавшая правильные выводы, побеждает. 

Задания. Для проведения анализа командам предоставлены одинаковые 

данные, по которым необходимо провести расчеты подушного, 

пропорционального, прогрессивного подоходного налога. При подсчете 

прогрессивного подоходного налога ведется ступенчатый подход. 

Налоговая инспекция определила доходы населения за календарный год 

и выделила четыре группы по уровню дохода: 

1. Низкий – до 150000 руб. в год имеет 50% населения 

2. Средний – до 300000 руб. в год имеет 30% населения 

3. Высокий – до 400000 руб. в год – 15% 

4. Сверхдоходы – 1200000 руб. в год – 5%. 

В стране насчитывается 60 млн. граждан-налогоплательщиков. 

Задание 1. Подсчитайте налоговый доход каждой из четырех групп 

населения при подушной налоговой системе в размере 40000 руб. за год и 

представьте свои результаты в таблице 1. 

Таблица 1 - Подушный налог 
Доход 

групп населения 

Уровень 

дохода 

Численно

сть групп, млн. 

чел. 

Ставка 

налога, руб. 

Сумма 

налоговых сборов 

Низкий     

Средний      

Высокий      

Сверхдоходы     

ИТОГО:     

 

Задание 2. Подсчитайте налоговый доход каждой из четырех групп 

населения при пропорциональной подоходной налоговой системе со ставкой 

налога 12% в год и представьте свои результаты в таблице 2. 

Таблица 2 - Пропорциональный подоходный налог 
Доход групп 

населения 

Уровень 

дохода 

Численно

сть групп, млн. 

чел. 

Ставка 

налога, руб. 

Сумма 

налоговых сборов 

Низкий     

Средний      

Высокий      

Сверхдоходы     

ИТОГО:     

 

Задание 3. Подсчитайте налоговый доход каждой из четырех групп 

населения при прогрессивной подоходной налоговой системе со ставкой 

налога 5% в год – при низких доходах, 12% в год – при средних, 20% - при 

высоких, 30% - при сверхвысоких доходах и представьте свои результаты в 

таблице 3. 
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Таблица 3 - Прогрессивный подоходный налог 
Доход групп 

населения 

Уровень 

дохода 

Численно

сть групп, млн. 

чел. 

Ставка 

налога, руб. 

Сумма 

налоговых сборов 

Низкий     

Средний      

Высокий      

Сверхдоходы     

ИТОГО:     

 

Постигровое моделирование. В заключении игры студентам 

предлагается сделать выводы на основании их расчетных заданий, ответив на 

следующие вопросы: 

 Сделайте выводы, какая система наиболее выгодна для бюджета и 

почему?  

 Какая система наиболее выгодна населению и почему? 

 Какая система справедливая и почему? 

 Какую систему бы выбрали Вы и почему? 

 Основываясь на вашем домашнем задании, приведите примеры стран, 

где применяется та или иная налоговая система. 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если набрал 10 баллов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрал 8 баллов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 6 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 

менее 6 баллов. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кейс-задачи 

 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

1. Изучить состав и содержание законодательных актов в сфере 

налоговой поддержке инновационного развития Республики Татарстан.  

2. Изучить практику межбюджетного перераспределения налоговых 

доходов в Республики Татарстан.  

3. Обсудить на семинаре достоинства и недостатки областного 

законодательства в инвестиционной политике и в межбюджетном 

перераспределении налоговых доходов.  

4. Определить долю НДС в доходах бюджета Республики Татарстан и 

его динамику. Сделать выводы.  

5. Ознакомиться с составом деклараций по спецрежимам, заполнить их 

по результатам решенных на занятиях задач.  

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если участвовал в 

обсуждении, внес предложения, поддержал или аргументировано критиковал 

однокурсников; 

- оценка «не зачтено» - если не участвовал в обсуждении. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, опросов, коллективных дискуссий 

 

по дисциплине «Налоги и налогообложение»
 

 

Перечень тем для коллоквиумов 

 

1. Какие источники законодательства о налогах и сборах можно отнести 

к основным источникам. 

2. Будут ли нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления, устанавливающие налоги на соответствующей территории, 

являться источником законодательства о налогах и сборах. 

3. Являются ли источниками налогового права общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры. 

11. Может ли налогоплательщик участвовать в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, через законного или 

уполномоченного представителя. 

12. Перечислить участников налоговых правоотношений. 

13. Какие лица в соответствии с налоговым законодательством могут 

быть признаны взаимозависимыми. 

15. Перечислить основные и дополнительные элементы 

налогообложения. 

16. Какие последствия влечет за собой нечеткое определение одного из 

основных элементов налогообложения. 

17. Перечислить основные и дополнительные (факультативные) 

элементы налогообложения. 

18. Что является объектом налогообложения. 

19. Дать определение налогового периода. 

20. Дать определение налоговой ставки. 

21. Чем отличаются прямые налоги от косвенных. 

22. Назвать виды налогов, обозначенные Налоговым кодексом РФ. 

23. Перечислить федеральные налоги. 

24. Перечислить налоги субъектов Российской Федерации. 

25. Перечислить местные налоги. 

26. Назвать основания возникновения обязанности по уплате налога и 

сбора. 

27. Назвать основания изменения обязанности по уплате налога. 

28. Назвать основания прекращения обязанности по уплате налога и 

сбора. 
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29. Может ли налогоплательщик перепоручить исполнение обязанности 

по уплате налога другому лицу. 

30. Какие меры может применить налоговый орган к 

налогоплательщику, не исполнившему обязанности по уплате налога и сбора. 

31. В каком порядке осуществляется принудительное взыскание 

налоговых санкций с организаций и физических лиц. 

32. Кто исполняет обязанности по уплате налогов и сборов безвестно 

отсутствующего или недееспособного физического лица. 

33. Кто исполняет обязанности по уплате налогов и сборов при 

реорганизации или ликвидации организации. 

34. Допускается ли перенос установленного срока уплаты налога и 

сбора на более поздний срок и кем. 

35. Перечислить способы обеспечения обязанности по уплате налогов и 

сборов. 

36. Когда начисляется пеня, размер пени. 

37. Когда приостанавливаются операции по счетам налогоплательщика 

(налогового агента) в кредитной организации. 

38. Имеет ли налоговый орган право на арест имущества организации и 

в каких случаях.. 

39. Что означает полный арест имущества. 

40. Что означает частичный арест имущества. 

41. Предусмотрен или нет налоговым законодательством возврат или 

зачет в счет будущих платежей излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов. 

42. Будет ли возвращен налогоплательщику излишне взысканный налог, 

если у него имеется по данному налогу задолженность в бюджет. 

45. Дать определение налоговой декларации. 

46. В каком виде (электронном или бумажном носителе) 

представляются декларации в налоговый орган. 

47. Будет ли считаться декларация представленной, если она содержит 

сумму, подлежащую к уплате и основные данные, необходимые для 

исчисления налога, но составлена не по установленной форме. 

48. Могут ли вноситься изменения в случае обнаружения ошибки и 

какими нормами Налогового кодекса РФ это регулируется. 

49. Каков порядок предоставления декларации в налоговый орган. 

50. Какими нормами законодательства о налогах и сборах 

устанавливаются сроки предоставления декларации. 

51. Назвать формы налогового контроля. 

52. Указать сроки проведения выездной налоговой проверки. 

53.Указать сроки проведения камеральной налоговой проверки. 

56. Какие мероприятия могут быть проведены в ходе выездной 

налоговой проверки. 

57. Чем отличается встречная проверка от выездной налоговой и 

камеральной проверок. 
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58. Кем подписывается акт выездной налоговой проверки, а кем 

решение по акту выездной налоговой проверки. 

59. Что может сделать работник налогового органа в случае отказа 

налогоплательщика предоставить необходимые для проверки документы. 

60. Какая информация не является налоговой тайной. 

61. Срок взыскания санкций. 

63. Какие обстоятельства исключают привлечение налогоплательщика к 

ответственности. 

64. Назвать обстоятельства, исключающие вину налогоплательщика. 

65. Какие обстоятельства являются обстоятельствами, смягчающими 

ответственность за совершение налогового правонарушения. 

66. Какие обстоятельства являются обстоятельствами, отягчающими 

ответственность за совершение налогового правонарушения. 

68. Какие санкции предусмотрены за совершение налогового 

правонарушения. 

69. В каких случаях налоговые санкции могут быть снижены. 

70. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. 

71. Можно ли привлечь руководителя организации к административной 

ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, за 

которое организация уже привлечена к налоговой ответственности. 

72. Будет ли налогоплательщик привлечен к ответственности за 

неуплату или неполную уплату налога. 

74. За какие нарушения кредитные организации могут быть привлечены 

к налоговой ответственности. 

76. За что предусмотрена ответственность налогового агента. 

77. Куда налогоплательщик может обжаловать действия или 

бездействия должностных лиц налоговых органов. 

78. Какой срок установлен для обжалования действия или бездействия 

должностных лиц налоговых органов и ненормативных актов налоговых 

органов в суде. 

83. Каким налогом предусмотрены имущественные, стандартные, 

социальные и профессиональные вычеты. 

84. Кому предоставляются имущественные вычеты. 

85. Что такое стандартные вычеты и кому они предоставляются. 

86. Кому предоставляются профессиональные вычеты. 

87. Назвать налоговый период по налогу на доходы физических лиц, по 

налогу на прибыль, транспортному налогу и налогу на добавленную 

стоимость. 

88. Кто такие физические лица – налоговые резиденты и для чего 

вводится такое понятие в законодательство о налогах и сборах. 

89. Какие налоговые ставки установлены по налогу на доходы 

физических лиц. 

90. В течение какого срока налоговый агент обязан перечислить в 

бюджет сумму исчисленного и удержанного налога 
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91. Что такое прибыль по налогу на прибыль организации. 

92. Что такое доходы по налогу на прибыль организации. 

93. Порядок определения доходов. 

94. Классификация доходов. 

95. Какие доходы не учитываются при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль. 

96. В каких случаях расходы могут быть приняты для целей 

налогообложения. 

99. Налоговый период и отчетный период. В чем их различие. 

100. В каких случаях организации и индивидуальные предприниматели 

могут быть освобождены от исполнения обязанностей налогоплательщика. 

101. Какие операции не подлежат налогообложению по налогу на 

добавленную стоимость. 

102. Налоговые ставки по налогу на добавленную стоимость. 

103. Что такое счет-фактура и какое значение имеет данный документ 

при исчислении налога на добавленную стоимость. 

104. Что такое налоговые вычеты и как они влияют на исчисление 

налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет. 

105. Кто может применять упрощенную систему налогообложения. 

106. Налогоплательщики транспортного налога. 

107. Объекты налогообложения по транспортному налогу. 

 

Перечень тем для круглого стола  

 

1. Рассмотреть роль налога на прибыль в формировании доходов 

бюджета Республики Татарстан.  

2. Найти данные о применении ставки по налогу на прибыль в 

Республике Татарстан. Оценить эффективность льготы по налогу.  

3. Изучить тенденцию изменения ставок акцизов за последние годы, и 

факторы, на нее влияющие.  

4. Изучить структуру льготных ставок по страховым взносам.  

5. Тему «Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» изучить самостоятельно, обсудить на 

семинаре эффективность.  

6. Сформулировать и обосновать свое мнение по поводу ставок НДФЛ.  

 

Критерии оценки:  

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если представлен полный 

обоснованный ответ, выражено собственное мнение  

 оценка «хорошо» - если имеются неточности в ответе  

 оценка «удовлетворительно» - ответ неполный, сбивчивый  

 оценка «неудовлетворительно» - студент не готов к ответу. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для контрольной работы 

 

по дисциплине «Налоги и налогообложение»
 

 

Вариант 1 

Задание 1. Понятие и виды норм, регулирующих налоговые отношения 

Задание 2.Определите сумму расходов по страхованию работников на 

случай 

утраты ими трудоспособности, в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей для целей налогообложения прибыли. 

Известно: 

1. Организация застраховала 12 работников на случай утраты ими 

трудоспособности в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

2. Ежегодный страховой взнос составляет 100 000 руб. 

 

Вариант 2 

Задание 1. Планирование налога на прибыль организаций 

Задание 2. Игровое заведение по состоянию на 1 февраля текущего года 

имело в наличии 25 игровых автоматов, 10 игровых столов. 10 января оно 

подало заявление в налоговую инспекцию о выбытии трех автоматов в связи с 

их поломкой. 20 февраля были приобретены и введены в действие пять новых 

игровых автоматов улучшенного качества и два игровых стола с тремя 

игровыми полями на каждом. Ставки налога субъектом РФ не установлены. 

Рассчитайте сумму налога. 

 

Вариант 3 

Задание 1. Стадии налогового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления 

Задание 2. Иванова А.Ю. имеет в собственности квартиру. Оценка этой 

квартиры в целях налогообложения на 2017 год составила 2850000 рублей. В 

марте 2017 года гражданка Иванова и двое ее детей приобрели в 

равнодолевую собственность двухкомнатную квартиру. Оценка этой 

квартиры в целях налогообложения в 2017 году составила 4900000 рублей. 

Определите сумму налога по двум квартирам на каждого налогоплательщика. 
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Вариант 4 

Задание 1. Правовое регулирование налогового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления  

Задание 2. Гражданин А имеет в собственности квартиру, машину, 

гараж. Инвентаризационная стоимость квартиры – 483 000 руб., машины – 

120 000 руб., гаража – 150 000 руб. В августе в связи с переездом в другой 

город гражданин А продал квартиру и гараж. Определите сумму налога за 

отчетный период. 

 

Вариант 5 

Задание 1. Местные налоги и их роль в формировании доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Задание 2. Налогоплательщик, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность по оказанию бытовых услуг населению переведен на уплату 

ЕНВД. В январе текущего года численность работников (включая самого 

предпринимателя) составила 7 чел., в феврале – 8 чел,, в марте – 6 чел. 

Значения корректирующих коэффициентов базовой доходности К1= 1, 

К2=0,5, К3 – в соответствии с постановлением Правительства РФ. Рассчитать 

сумму ЕНВД. 

 

Вариант 6 

Задание 1. Региональные налоги и их роль в формировании доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Задание 2. Предприниматель переведен на уплату ЕНВД Налоговая база 

(вмененный доход) предпринимателя за первый квартал составила 80 000 руб. 

В первом квартале он уплатил: 

– страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

работников, занятых в деятельности, переведенной на ЕНВД – 10 000 руб.; 

– фиксированные платежи в ПФР за себя; 

– пособия по временной нетрудоспособности (в части выплат за счет 

предпринимателя) – 1 500 руб. Рассчитайте сумму ЕНВД за первый квартал. 

 

Вариант 7 

Задание 1. Федеральные налоги и их роль в формировании доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Задание 2. Организация применяет УСН. Объектом обложения выбраны 

доходы, уменьшенные на величину расходов. Доходы за налоговый период 

составили 2 000 000 рублей, а расходы, учитываемые при определении 

налоговой базы – 2 900 000 рублей. Рассчитайте сумму налога за налоговый 

период. 
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Вариант 8 

Задание 1. Налоговое планирование в сфере малого бизнеса  

Задание 2. Организация применяет упрощенную систему 

налогообложения. В январе текущего года заключила договор аренды 

помещения, находящегося в собственности муниципального образования. 

Определить появляется ли обязанность по уплате НДС, обосновать решение 

на основе Налогового кодекса РФ. 

 

Вариант 9 

Задание 1. Планирование налога на прибыль организаций 

Задание 2. Индивидуальный предприниматель имеет следующие 

показатели деятельности.  

Среднесписочная численность: 1 кв. -20 чел; 2 кв. - 30 чел.; 3 кв. - 25 

чел.; 4 кв. - 23 чел. Выручка от реализации: янв.- 800 тыс. руб.; февраль - 1100 

тыс. руб.; март -500 тыс. руб.; апрель - 300 тыс. руб.; май - 600 тыс. руб.; июнь 

- 1050 тыс. руб.; июль - 700 тыс. руб.; август - 1700 тыс. руб.; сентябрь - 1800 

тыс. руб.; октябрь - 1300 тыс. руб.; ноябрь 1950 тыс. руб.; декабрь - 2000 тыс. 

руб.  

Определить возможность использования индивидуальным 

предпринимателем освобождения от уплаты НДС. 

 

Вариант 10 

Задание 1 Особенности норм, регулирующих налоговые отношения в 

области страховой и банковской деятельности 

Задание 2. Декларируется ввозимый на таможенную территорию России 

товар – сливки в порошке. Код товара по ТН ВЭД – 040210, количество 

ввозимого товара – 2 тыс. кг, ставка ввозной таможенной пошлины – 15 % 

таможенной стоимости. Таможенная стоимость товара составляет 0,5 евро за 

1 кг, курс 60,5 руб. за 1евро. Определите сумму таможенной пошлины и НДС, 

подлежащие уплате при таможенном оформлении. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если набрал 15 балл; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрал 12 балл; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 9 

балл; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрал 

менее 6 баллов. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 

 

по дисциплине «Налоги и налогообложение»
 

 

I. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ): 

 

1.Объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются:  

- лотереи с денежным выигрышем;  

- лотереи с вещевым выигрышем;  

- касса тотализатора.  

 

2. В отношении земельного участка (его доли), перешедшего по 

наследству к физическому лицу, налог исчисляется, начиная:  

- с 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;  

- с месяца открытия наследства;  

- с 1-го дня открытия наследства  

 

3. При применении метода определения таможенной стоимости по цене 

сделки с идентичными товарами таможенная стоимость товаров определяется 

исходя из:  

- наименьшей цены сделки с идентичными товарами, ввезенными не 

ранее чем за 90 дней до ввоза оцениваемого товара;  

- наименьшей цены сделки с идентичными товарами, ввезенными не 

ранее чем за 45 дней до ввоза оцениваемого товара;  

- наибольшей цены сделки с идентичными товарами, ввезенными не 

ранее чем за 45 дней до ввоза оцениваемого товара;  

 

4. Изменение срока уплаты налога может осуществляться в форме:  

- предоставления льготы;  

- инвестиционного налогового кредита;  

- ходатайства органов местного самоуправления  

 

5. Объект налогообложения единым сельскохозяйственным налогом – 

это:  

- сельскохозяйственные угодья;  

- доходы от реализации сельскохозяйственной продукции;  

- доходы, уменьшенные на величину расходов.  
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6. Виды товаров, относящиеся к подакцизным – это:  

- легковые и грузовые автомобили, яхты и катера;  

- вина крепленые, шампанское, сигареты;  

- нефть и природный газ;  

-растворитель лака (содержание спирта 15%);  

- одеколон (100 мл)  

 

7. К специальным налоговым режимам относятся:  

- системы региональных налогов, принимаемые законами субъектов 

РФ;  

- установление единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности;  

- система налогообложения при выполнении договоров концессии и 

соглашений о разделе продукции.  

 

8. Сумма авансового платежа по налогу на имущество исчисляется в 

размере:  

- одной четвертой произведения налоговой ставки и средней стоимости 

имущества, определенной за отчетный период;  

- одной четвертой произведения налоговой ставки и среднегодовой 

стоимости имущества за налоговый период;  

- произведения налоговой ставки и средней стоимости имущества, 

определенной за отчетный период.  

 

9. Налоговый оклад - это:  

- сумма заработной платы, включая налог на доходы физических лиц,  

- сумма заработной платы без налога на доходы физических лиц,  

- сумма, вносимая плательщиком в определенный бюджет по одному 

налогу,  

- сумма, вносимая плательщиком в определенный бюджет по всем 

налогам.  

 

10. Физические лица уплачивают земельный налог:  

- в срок до 15 июля текущего года;  

- на основании налогового уведомления не ранее 1 ноября года, 

следующего за отчетным;  

- равными долями в два срока — до 15 июля и 15 декабря;  

- в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным.  

 

11. Уплата и декларирование единого сельскохозяйственного налога 

производятся:  

- по месту нахождения используемого земельного участка;  

- по месту ведения предпринимательской деятельности;  

- по месту нахождения организации (месту жительства 

индивидуального предпринимателя.  
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II. ПРАКТИЧЕСКИЕ (ЗАДАЧИ) ЗАДАНИЯ: 

 

Задание 1 

Определите отпускную цену единицы продукции изготовителя, если 

известно, что она включает в себя оптовую цену предприятия и НДС: полная 

себестоимость – 200 руб; прибыль, заложенная в цену – 50 руб.; ставка НДС – 

20%. 

 

Задание 2 

Определите розничную цену единицы, если известно, что она включает 

в себя отпускную цену предприятия – изготовителя с учетом НДС и надбавки 

организации розничной торговли. Оптовая цена единицы продукции 

изготовителя – 300 руб., ставка НДС -10%; торговая надбавка – 25%. 

 

Задание 3 

Определите оптовую цену предприятия, если известно, что она меньше 

розничной на величину торговой наценки и НДС. Розничная цена единицы 

товара – 708 руб.. Ставка НДС – 20%. Торговая надбавка – 20%.. 

 

Задание 4 

Столовая варит кашу на молоке, закуплено молока на 80 руб., крупы – 

на 30 руб., стоимость каши составила 143 руб. Каковы обязательства 

столовой перед бюджетом? 

 

Задание 5 

Затраты организации на приобретение материалов составили 200 тыс. 

руб. В результате запуска в производство этого материала организация 

выпустила и реализовала по свободным ценам товары на сумму 600 тыс. руб. 

Определить сумму внесенного в бюджет НДС при условии, что организацией 

фактически отнесена на издержки производства лишь половина 

приобретенного материала. 

 

Задание 6 

Российский гражданин разместил в коммерческом банке вклад 

размером 100 т.р. сроком на один год под 15% годовых. Договором 

предусмотрена разовая выплата процентов. Определить сумму налога на 

доходы гражданина? 

 

Задание 7 

Индивидуальный предприниматель оплатил в июне своей работнице и 

ее дочери – не совершеннолетней- обучение на курсах кройки и шитья. 

Стоимость обучения каждой по пять т.р. Работнице ежемесячно начисляется 

заработная плата в размере 20000 руб. Определить сумму налога на доходы 

работницы по месяцам. Определить порядок обложения доходов дочери. 
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Задание 8 

Организация выплачивает заработную плату 5-го числа, а аванс -16-го 

числа каждого месяца. Работнику, имеющему двоих детей, начислена 

заработная плата за январь в размере 14000 р. Аванс за январь выдан 

своевременно в сумме 1800 р. Заработная плата из-за отсутствия денег на 

счете организации своевременно выплачена не была, и 10 февраля работник в 

счет зарплаты за январь получил продукцию рыночной стоимостью 3000 р. 

Определить величину налога на доходы работника за январь.  

 

Задание 9 

Организация выдала своему работнику рублевый заем в сумме 100 т.р. 

под 10% годовых. Определить размер налоговых обязательств работника по 

заключенному договору займа. 

 

Задание 10 

Работник по основному месту работы ежемесячно зарабатывает 6000 

руб. Он имеет ребенка в возрасте 14 лет. Работник также работает по 

совместительству, ежемесячно зарабатывая 4500 р. Определить размер его 

налоговых обязательств. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Налоги и налогообложение»
 

 

1.Налоговое планирование в бюджетно-налоговой политике 

государства 

2.Налоговая политика государства и ее реализация 

3.Налоговая система: понятие и характеристика 

4. Налоговое законодательство и его структура 

5. Понятие налоговых вычетов и их применение  

6.Содержание основных понятий, используемых в НК РФ 

7.Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах 

8. Международные налоговые отношения 

9. Виды налогов и их классификация в РФ 

10.Международные классификации налогов и сборов 

11.Налогообложение в развитых странах 

12. Принципы налогообложения 

13. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов 

14.Сроки уплаты налогов 

15. Особенности постановки на учет налогоплательщиков. 

16. Группы налоговых правонарушений. 

17. Особенности обжалования актов налоговых органов. 

18. Роль прямых налогов в формировании доходов бюджетов  

бюджетной системы Российской Федерации. 

19. Особенности налогообложения косвенными налогами и их роль в 

формировании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

20. Роль региональных налогов в формировании бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

21. Особенности обложения налогом на игорный бизнес. 

22. Последние изменения в условиях обложения транспортным 

налогом. 

23.Особенности обложения налогом на имущество физических лиц в 

РФ 

24. Изменения в налоговой политике условий обложения земельного 

налога 

25. Роль упрощенной системы налогообложения в поддержке малого и 

среднего бизнеса. 



63 

 

26. Роль ЕСХН в поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

27. Особенности применения специального режима налогообложении о 

разделе продукции 

28. Реализация норм, регулирующих налоговые отношения  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

1. Возникновение налогов и их роль в товарно-денежных отношениях 

государства. 

2. Налоговая политика государства в России. 

3. Организация налоговых правоотношений в России. 

4. Налоговые правонарушения и меры ответственности за их 

совершение. 

5. Законодательная база налогообложения. 

6. НДС. История возникновения и развития. 

7. Функции и задачи налоговых органов. 

8. Налогообложение имущества граждан. 

9. Патентная система налогообложения. 

10. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе 

продукции. 

11. Свободные экономические зоны как механизм налогового 

планирования. 

12. Налоговое планирование в мировой национальной экономике. 

13. Налоговое планирование и прогнозирование земельного налога на 

примере г. Казани. 

14. Прогнозирование и планирование налоговых поступлений в бюджет 

Республики Татарстан. 

15. Специальное налоговое планирование в оффшорных компаниях. 

16. Налоговый учет и учетная политика предприятия как основа 

налогового планирования. 

17. Налоговое планирование и прогнозирование НДС. 

18. Налоговое планирование и прогнозирование при выборе налогового 

режима. 

19. Налоговое планирование доходов бюджета РФ на современном 

этапе: учет факторов влияния.  

20. Зарубежный опыт налогового планирования 

21. Налоговый контроль как составляющая часть финансового контроля 

22. Функции налогов и их реализация в современной налоговой 

системе.  

23. Принципы налогообложения и их реализация в налоговой системе 

Российской Федерации.  
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24. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития.  

25. Налоговое регулирование: место и значение в современных 

условиях.  

26. Налоговая система Российской Федерации: проблемы и 

перспективы развития .  

27. Анализ роли НДС в формировании доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, динамика его собираемости.  

28. Налог на имущество организаций: проблемы и перспективы 

развития.  

29. Зарубежный опыт налогового регулирования.  

30. Акцизы: динамика собираемости и перспективы совершенствования 

акцизного налогообложения в РФ.  

31. Налогообложение недвижимости физических лиц в РФ: проблемы и 

перспективы развития.  

32. Налогообложение недвижимости: зарубежный опыт и возможности 

его применение в России.  

33. Единый налог на вмененный доход: есть ли у него будущее?  

34. Единый сельскохозяйственный налог как фактор поддержки и 

развития сельского хозяйства и фермерства в России.  

35. Преимущества и недостатки патентной системы налогообложения.  

36. Анализ роли, динамики собираемости и перспектив развития 

налогообложения земельных ресурсов в РФ.  

37. Налогообложение использования лесных ресурсов в РФ: проблемы, 

значимость, и перспективы развития.  

38. Анализ динамики собираемости, роли в доходах бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и перспектив взимания сборов за 

пользование объектами животного мира.  

39. Анализ динамики собираемости, роли в доходах бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и перспектив взимания сборов за 

пользование объектами водных биологических ресурсов.  

40. Роль водного налога в формировании доходов федерального 

бюджета, анализ собираемости и перспектив развития.  

41. Анализ роли НДПИ в формировании доходов консолидированного 

бюджета РФ и его динамики.  

42. Современные проблемы налогообложения доходов физических лиц 

в Российской Федерации.  

43. Опыт развитых стран в подоходном налогообложении физических 

лиц и возможности его использования в РФ.  

44. Роль НДФЛ в формировании доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и анализ динамики его собираемости за 2016-

2018 гг.  

45. Особенности и проблемы налогообложения индивидуальных 

предприниателей в России.  

46. Взносы на обязательное социальное страхование: пути 

совершенствования.  
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47. Взносы на обязательное социальное страхование: динамика 

собираемости за 2016-2018 гг.  

48. Международный опыт налогообложения добычи полезных 

ископаемых и возможности его использования в России.  

49. Анализ динамики собираемости транспортного налога в Республике 

Татарстан и его роли в формировании доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

50. Пути совершенствования налогового администрирования в РФ.  

51. Направления налогового стимулирования развития 

импортозамещения в РФ.  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации 

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 

Вариант 1 

1. Сущность и порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых 

2. Задача 

Предприятие производит мороженое. Использует метод начисления для 

признания доходов и является плательщиком НДС. 

Классифицируйте указанные ниже доходы и расходы предприятия на 

следующие группы: 

1) Доходы и расходы, связанные с реализацией 

2) Внереализационные доходы и расходы 

3) Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении 

 

Доходы и расходы: 

-доходы (без НДС) от сдачи в аренду части склада другой компании; 

-дивиденды, уплаченные акционером предприятия 

-стоимость молока, полученного безвозмездно не от акционера 

предприятия 

-амортизация линии для производства мороженного 

-аванс, полученный от покупателя за партию еще неотгруженного 

молока 

-штрафы и санкции, уплаченные в бюджет 

-положительная курсовая разница от переоценки средств на валютном 

счете 

-аванс, перечисленный поставщику за молоко 

-кредит, полученный от банка 

-зарплата рабочим морозильного цеха 

-обязательные социальные взносы, начисленные на зарплату директора 

 

Вариант 2 

1. Сущность и порядок расчета налога на прибыль 

2. Задача 



68 

 

Предприятие производит мороженое. Использует метод начисления для 

признания доходов и является плательщиком НДС. 

Классифицируйте указанные ниже доходы и расходы предприятия на 

следующие группы: 

1) Доходы и расходы, связанные с реализацией 

2) Внереализационные доходы и расходы 

3) Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении 

 

Доходы и расходы: 

- оплата отдыха бухгалтера предприятия в Крыму 

- подарки сотрудникам предприятия на Новый год 

- выручка от продажи мороженного (без НДС) 

- НДС, полученный от покупателей 

- Налог на прибыль, уплаченный в бюджет 

-премия работникам морозильного цеха за результаты труда по итогам 

года 

-оплата подписки для работников за журнал «Семь дней» 

-оплата абонентов в спортивный зал для работников 

-выплата материальной помощи работникам 

-штраф, полученный от покупателя, за нарушение сроков оплаты 

мороженого 

-оплата рекламы мороженного на телевидении 

-авансовый платеж за годовую аренду производственных помещений 

 

Вариант 3. 

1.Сущность и схема расчета транспортного налога. 

2. Задача 

Предприятие занимается изготовлением и продажей игрушек. Данные о 

финансовых результатах предприятия за текущий год приведены ниже. Все 

суммы указаны без НДС. 

Продано игрушек на сумму 20 млн. руб. 

На производство этих игрушек было израсходовано материалов на 

сумму 4 млн. руб. Работникам предприятия была начислена зарплата – 6 млн. 

руб. На зарплату были начислены обязательные страховые взносы – 1560 

тыс.руб. 

Амортизация (износ) производственного оборудования составила 2440 

тыс.руб. Расходы по аренде производственного помещения составили 4200 

тыс.руб. 

Получено 100 тыс. руб. в виде банковских процентов от размещения 

своих свободных средств на банковском депозите. 

Отрицательная курсовая разница от переоценки валютных обязательств 

предприятия составила 50 тыс. руб. 

В прошлом году предприятие получило 350 тыс.руб. убытка, по данным 

налоговой декларации. 

1. Составьте расчет по налогу на прибыль предприятия и определите 
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сумму налога. 

Расчет сделайте по следующей форме: 

1. Доходы от реализации. 

2. Минус расходы, связанные с реализацией (по видам расходов). 

3. Итого прибыль от реализации (1-2). 

4. Плюс доходы, не связанные с реализацией (внереализационные 

доходы). 

5. Минус расходы, не связанные с реализацией (внереализационные 

расходы). 

6. Итого прибыль от внереализационных операций (4-5). 

7. Прибыль текущего года (3+6). 

8. Минус налоговый убыток прошлого года. 

9. Налогооблагаемая прибыль с учетом убытка (7-8). 

10. Налог на прибыль по ставке 2-%. 

2. Рассчитайте суммы налога, зачисляемые в федеральный (2%) и 

региональный бюджеты (18%). 

 

Вариант 4. 

1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

2. Задача  

Выручка предприятия за 2016 год (в том числе НДС) составила 4602000 

руб., в том числе: 

- в I квартале – 590000 руб.; 

- во II квартале – 1416000 руб.; 

- в III квартале – 1298000 руб.; 

- в IV квартале – 1298000 руб. 

За первое полугодие 2017 г. Предприятие получило выручку (в том 

числе НДС) в сумме 2242000 руб., в том числе: 

- в I квартале – 708000 руб.; 

- во II квартале – 1534000 руб. 

Предприятие уплачивает НДС по ставке 20%. 

Определите, может ли предприятие использовать кассовый метод по 

налогу на прибыль в 2017 году. 

 

Вариант 5. 

1. Сущность и объекты налогообложения акцизами. 

2.Задача 

Определите сумму «входящего» НДС, принимаемого к вычету в 

следующих случаях: 

1. Предприятием приобретены и оприходованы производственные 

материалы на общую сумму 118000 руб. (в том числе 18000 руб. – НДС). На 

отчетную дату оплачено 50% суммы счета поставщика. 

2. Предприятие приобрело осветительное оборудование для установки 

в собственном доме культуры. Стоимость оборудования 236000 руб. (в том 
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числе НДС). На отчетную дату оборудование введено в эксплуатацию, счет 

поставщика оплачен на 80%. 

3. Предприятие внесло предоплату в размере 590000 руб. ( в том числе 

НДС) за основные средства производственного назначения. На отчетную дату 

основные средства не получены. 

4. Предприятие приобрело партию импортных товаров на сумму 

150000 руб. При ввозе этих товаров на таможенную территорию Российской 

Федерации было уплачено 54000 руб. НДС. 

5. Предприятие провело учебный семинар в Лондоне. НДС по 

расходам, связанным с семинаром, составил 180000 руб. Все расходы 

полностью оплачены. 

Документы, необходимые для вычета имеются для всех перечисленных 

операций. Все вышеуказанные предприятия являются плательщиками НДС. 

 

Вариант 6 

1.Уплата и возврат налогов, начисление и виды штрафов, пени 

2. Задача 

В 2016 г. Организация имела во владении земельный участок площадью 

3200 м² кадастровой стоимостью 25 тыс. руб. за 1 м², на котором размещены 

производственные помещения. Организация приобрела 25 января 2016 года в 

собственность земельный участок площадью 1750 м² кадастровой стоимостью 

28 тыс.руб. за 1 м² под жилищное строительство. Строительство дома 

началось 1 февраля 2016 года и должно быть окончено 1 октября 2018 года. 

Определите сумму налога на землю, которую необходимо уплатить 

организации за 2016 календарный год, с разбивкой по кварталам. Примените 

ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2. 

 

Вариант 7 

1. Сущность и порядок расчета водного налога. 

2. Задача 

Рыбохозяйственная организация получила лицензии сроком на три 

месяца на лов рыбы в Белом море в следующих количествах: треска – 25 

тыс.тонн, камбала – 120 тыс.тонн, пикша – 85 тыс.тонн, морской окунь – 72 

тыс.тонн. Организация является поселкообразующей. 

Исчислите сумму сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов и определите сроки его уплаты. 

Примените ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2. 

 

Вариант 8 

1.Представление и исправление налоговых деклараций. 

2. Задача 

ПАО «Восход» занимается добычей минеральной воды из подземных 

источников и предоставлением медицинских услуг. Организация за 

налоговый период добыла 2420 тонн минеральной воды. Расфасовано в 

емкости по 1,5 л и реализовано 1220 тонн. Реализовано в цистернах 150 тонн. 
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Остальная вода использована в лечебных целях. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

Примените ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2. 

 

Вариант 9  

1.Упрощенная система налогообложения 

2. Задача 

В 2017 году Иванов получил от предприятия следующие виды выплат, 

компенсаций и льгот: 

1) основная заработная плата (оклад); 

2) премия по результатам работы за год – 100000руб., начисленная в 

текущем году. Только половина премии была выплачена в текущем году; 

3) оплата абонемента в спортклуб; 

4) компенсаций затрат на мобильную связь (предприятие оплачивает 

Иванову фиксированную сумму в месяц за использование его личного 

мобильного телефона в производственных целях); 

5) оплата добровольного медицинского страхования работодателем в 

пользу Иванова; 

6) компенсация суточных за 20дней командировочного норме 1600 руб. 

в день (норма установлена приказом по организации), норма по 

законодательству-700 руб. в день; 

7) скидки при приобретении товаров по цене ниже рыночной; 

8) фотоаппарат в подарок на день рождения стоимостью 15000руб.; 

9) талоны на бесплатное питание; 

10) материальная выгода по беспроцентному займу, предоставленному 

предприятием на покупку машины 

11) оплата медицинской операции маме Иванова; 

12) оплата больничных листов; 

13) пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного 

обеспечения, уплаченные предприятием в пользу Иванова; 

14)материальная помощь согласно заявлению Иванова, всего на сумму 

40000 руб. 

15) оплата отдыха Иванова в санатории «Московские зори» 

(произведена за счет чистой прибыли предприятия); 

16) оплата учебного семинара по улучшению профессиональных 

навыков Иванова. 

1. выделите доходы Иванова, которые не облагаются НДФЛ вообще или 

облагаются по ставке 35%. 

2. Для пунктов, в которых указаны суммы, рассчитайте величину 

налогооблагаемого дохода. 
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Вариант 10 

1.Учет налогоплательщиков в Российской Федерации 

2.Задача 

В 2017 году ежемесячная зарплата Семеновой составила 29000руб. 

В марте 2017 года Семенова получила в подарок на 8 марта от своей 

фирмы кухонный комбайн стоимостью 19000 руб. 

В течение года Семенова истратила на лечение своего брата в 

московской клинике 75000 руб., на свое лечение в Московской академии 

г.Киева -82000 руб., на лекарства для мамы, назначенные лечащим врачом -

30000руб. 

Семенова оплатила свое обучение в МГУ на заочных курсах 

бухгалтерского учета (стоимость 10000руб.). она уплатила 10000руб. за 

обучение своей 20-летней дочери в московском институте на дневной форме 

обучения. Муж Семеновой уплатил еще 45000 руб.за обучение дочери и 

заявил вычет в этой сумме в своей декларации по НДФЛ за 2017год. 

В декабре 2017 года Семенова перечислила 40000 руб. в 

благотворительный фонд спасения животных на сумму 10000руб. 

Определите: 

1) налогооблагаемый доход Семеновой и НДФЛ, удержанный с нее по 

месту работы; 

2) социальные вычеты Семеновой, учитывая все благотворительные, 

образовательные и медицинские учреждения лицензированы надлежащим 

образом; 

3) сумму налога к возврату по итогам года. 

 

Вариант 11 

1.Сущность и порядок расчета налога на добавленную стоимость. 

2.Задача 

В 2017 году Иванов продал следующее имущество: 

- садовый домик – за 1200000 руб.; 

- гараж – за 300000 руб.; 

- земельный участок – за 600000 руб. 

Садовый домик был построен в 2015 году. Документально 

подтвержденная стоимость строительства – 400000 руб. Доля Иванова в 

собственности на домик – 70 %. Гараж был подарен Иванову его дядей в 2012 

году. Земельный участок был приобретен Ивановым в 2009 году за 200000 

руб. В 2017 году Иванов и его супруга приобрели квартиру. Доля Иванова в 

собственности на новую квартиру равна 70 %. Стоимость квартиры 2400000 

руб. Часть покупки была профинансирована за счет ипотечного кредита, 

полученного от российского банка. Проценты, уплаченные по кредиту в 2017 

году, составили 120000 руб. Доход Иванова, облагаемый по ставке 13 %, 

рассчитанный без учета операций по купле-продаже имущества и социальных 

вычетов, составил в 2017 году 400000 руб. Общая сумма социальных вычетов, 

которыми может воспользоваться Иванов, в 2017 году составили 75000 руб. 

1. Определите налогооблагаемый доход Иванова в 2017 году. 
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2. Рассчитайте сумму имущественного вычета, который может быть 

перенесен на 2018 год и последующие годы. 

3. Какие действия должен принять Иванов, чтобы получить 

имущественный вычет в отношении расходов на приобретение новой 

квартиры. 

 

Вариант 12 

1.Принципы налогообложения и функции налогов. 

2.Задача 

В текущем году предприятие приобрело два легковых автомобиля: 

- автомобиль № 1 мощностью 120 л.с. был зарегистрирован 15 февраля; 

- автомобиль № 2 мощностью 160 л.с. был зарегистрирован 31 июля. 

Рассчитайте авансовые платежи транспортного налога и сумму платежа 

за год. 

Примените ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2. 

 

Вариант 13 

1.Сущность и схема расчета налога на имущество организаций [1]. 

2.Задача 

Остатки на счетах бухгалтерского учета предприятия составляют, тыс. 

руб.: 
Название счета На 01.01 На 01.02 На 01.03 На 01.04 

Основные 

средства (счет 01) 
1700 1800 2400 3000 

Износ основных 

средств (счет 02) 
700 800 1000 1500 

 

Ставка налога на имущество – 2,2 % 

Рассчитайте сумму авансового платежа по налогу на имущество за 1 

квартал. 

 

Вариант 14 

1. Стандартные, социальные, профессиональные, имущественные 

налоговые вычеты по налогу на доходы с физических лиц (НДФЛ). 

2.Задача 

Предприятие имеет на балансе три зарегистрированных транспортных 

средства: 2 автомобиля и 1 яхту. Мощности транспортных средств: 

- автомобиль № 1 – 80 л.с.; 

- автомобиль № 2 – 130 л.с.; 

- яхта – 120 л.с. 

Примените ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2 

Предприятие ставило на учет и снимало с учета имеющие у него 

транспортные средства в следующие сроки: 

- автомобиль № 1 – поставлен на учет 1 января текущего года, снят с 

учета 31 января текущего года; 

- автомобиль № 2 – поставлен на учет 30 апреля текущего года, снят с 
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учета 5 ноября текущего года; 

- яхта – поставлена на учет 3 июля текущего года, по состоянию на 

конец года с учета не снята. 

Рассчитайте сумму транспортного налога в целом за год. 

 

Вариант 15 

1. Сущность и схема расчета земельного налога 

2. Задача 

Санаторий «Жемчужина моря» использует акваторию Черного моря 

площадью 2850 кв. метров. На период с 1 мая по 30 октября дополнительно 

для организации отдыха детей используется акватория водного объекта 

площадью 1500 кв. метров. 

Определите сумму платы за пользование водными объектами за II 

квартал 2018 года и сроки уплаты. Примените ставки налога, установленные в 

налоговом кодексе часть 2. 

 

Вариант 16 

1. Классификация доходов и расходов налога на прибыль, методы 

признания доходов и расходов для налога на прибыль 

2. Задача 

Предприятие перешло на упрощенную систему, объектом 

налогообложения является полученный доход. Сумма доходов за I квартал 

текущего года составила 480000 рублей., за полугодие- 1240000 руб. за 

соответствующие периоды уплачены страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование в размере 34000 и 70000 руб. 

Рассчитайте сумму авансового платежа по единому налогу за I квартал. 

Рассчитайте сумму авансового платежа по единому налогу за 

полугодие. 

Примените ставки налога, установленные в кодексе часть 2. 

 

Вариант 17 

1.Применение упрощенной системы налогообложения 

индивидуальными предпринимателями на основе патента. 

2. Задача  

Фирма осуществляет следующие виды предпринимательской 

деятельности: 

1) оптовую торговлю автомобилями; 

2) розничную торговлю автомобилями в салоне площадью торгового 

зала 300 кв.м.; 

3) ремонт и техническое обслуживание автомобилей; 

4) мойку автомобилей; 

5) оказание услуг по хранению автомобилей на платной стоянке 

площадью 500 кв.м.; 

6) оказание услуг по перевозке грузов (количество автомобилей в 

собственности – 10, в аренде – еще 12); 
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7) розничную торговлю моторными маслами и техническими 

жидкостями через киоски на автостоянках; 

8) размещение наружной рекламы на грузовом автотранспорте; 

9) размещение наружной рекламы на мойках и киосках, 

принадлежащие фирме; 

10) продажу напитков и бутербродов на автостоянках. 

1. Определите виды предпринимательской деятельности, которые 

потенциально могут облагаться единым налогом на вмененный доход. 

2. Объясните, почему остальные виды деятельности не облагаются 

единым налогом на вмененный доход. 

 

Вариант 18 

1.Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

2. Задача 

Фирма оказывает услуги по мойке автотранспорта. Предприятие 

зарегистрировано в январе текущего года. Среднее количество работников 

фирмы составило: в январе – 9 человек, в феврале – 15 человек, в марте – 24 

человека. 

Значение коэффициентов (условные): К1 = 1,32; К2 = 0,6. 

Базовая доходность для данного вида деятельности составляет 12000 

руб. на 1 работника. 

Определите сумму временного дохода на сумму единого налога на 

вмененный доход I квартал. 

Примените ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2. 

 

Вариант 19 

1.Сущность и порядок расчета налога на доходы с физических лиц 

(НДФЛ). 

2.Задача 

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения. Сумма 

доходов от реализации за текущий год составила 700000 руб., 

внереализационных доходов – 300000 руб., а сумма расходов – 980000 руб. 

Все понесенные расходы могут уменьшать налогооблагаемую базу. 

1. Рассчитайте сумму единого налога при условии, что объектом 

налогообложения являются доходы. 

2. Рассчитайте сумму единого налога при условии, что объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

3. Объясните, куда относится разница между реальными и 

минимальным единым налогом. 

Примените ставки налога, установленные в налоговом кодексе часть 2. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 


