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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» является форми-

рование у выпускников системы теоретических знаний в области налогообложения, умения 

использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности, практических навыков 

по исчислению и уплате федеральных, региональных и местных налогов, способностей к ов-

ладению аналитическими приемами при изучении практических вопросов налогообложения, 

умения оценивать возможность принятия альтернативных решений. 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.02.02 «Налоги и налогообложение» относится к ва-

риативной части, дисциплинам по выбору дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»  (квалификация – 

«бакалавр») 

 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 математика; 

Знания: методов постановки задач и пути их решения, основных законов математики. 

Умения: обобщать, анализировать информацию, применять методы математического анализа, теорети-

ческого и экспериментального исследования. 

Навыки: владеть методами решения задач, методами математического анализа и моделирования. 

 информатика; 

Знания: теоретических основ информационных технологий и информационных систем, их назначения, 

структуры, требований к ним; состава информационного обеспечения, технического, программного и 

др. видов обеспечения; о необходимости, методах и средствах защиты информации. 

Умения: использовать современные технические и программные средства; работать с документами, в 

том числе электронными; работать с базами данных (вводить и обрабатывать первичную информацию, 

получать, анализировать выходную информацию); использовать сетевые технологии. 

Навыки: владеть терминологией информационных технологий и информационных систем, персональ-

ным компьютером, Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, электронной почтой. 

 прикладная математика; 

Знания: методы решения прикладных задач; 

Умения: обобщать, анализировать информацию, применять методы моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

Навыки: владеть методами решения прикладных задач. 

 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

выполнение выпускной квалификационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-28 

готовностью к проведе-

нию в составе коллектива 

исполнителей технико-

экономического анализа, 

поиска путей сокращения 

цикла выполнения работ 

методы расчета нало-

говой нагрузки в рам-

ках проведения техни-

ко-экономического 

анализа в составе кол-

лектива исполнителей 

на основании данных 

бухгалтерской отчет-

ности для разработки 

мероприятий по со-

кращению цикла вы-

полнения работ 

применять методы рас-

чета налоговой нагруз-

ки в рамках проведе-

ния технико-

экономического анали-

за в составе коллектива 

исполнителей на осно-

вании данных бухгал-

терской отчетности 

основными методами 

оценки затрат и ре-

зультатов деятельно-

сти эксплуатационной 

организации в составе 

коллектива исполни-

телей в рамках прове-

дения анализа налого-

вых показателей 

ПК-30 

способностью составлять 

графики работ, заказы, 

заявки, инструкции, по-

яснительные записки, 

технологические карты, 

схемы и другую техниче-

скую документацию, а 

также установленную 

отчетность по утвер-

жденным формам, сле-

дить за соблюдением 

установленных требова-

ний, действующих норм, 

правил и стандартов 

порядок оформления 

налоговых деклараций 

по утвержденным 

формам, методы от-

слеживания соблюде-

ния установленных 

требований, дейст-

вующих норм, правил 

и стандартов 

оформлять налоговые 

декларации, следить за 

соблюдением установ-

ленных требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

навыками оформления 

налоговых деклараций, 

методы отслеживания 

соблюдения установ-

ленных требований, 

действующих норм, 

правил и стандартов 

ПК-31 

способностью в составе 

коллектива исполнителей 

к оценке затрат и резуль-

татов деятельности экс-

плуатационной органи-

зации 

основные методы 

оценки затрат и ре-

зультатов деятельности 

эксплуатационной ор-

ганизации в составе 

коллектива исполните-

лей в рамках проведе-

ния анализа налоговых 

показателей 

применять методы 

оценки затрат и ре-

зультатов деятельности 

эксплуатационной ор-

ганизации в составе 

коллектива исполните-

лей в рамках проведе-

ния анализа налоговых 

показателей 

практическими навы-

ками оценки затрат и 

результатов деятель-

ности эксплуатацион-

ной организации в 

составе коллектива 

исполнителей в рам-

ках проведения анали-

за налоговых показа-

телей 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

Семестр 

9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

В том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 

В том числе  

Курсовой проект / работа (если предусмотрены) – – 

Расчетная / Расчетно-графическая работа (если предусмотрены) – – 

Реферат (если предусмотрены) – – 

Эссе (если предусмотрены) – – 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, материалов учебных 

пособий и учебников, подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и т.д.) 

90 90 

СРС в период промежуточной аттестации (подготовка к экзаменам) – – 

Вид промежуточной  

аттестации 

Зачет (З) 4 4 

Зачет с оценкой (ЗО) – – 

Экзамен (Э) – – 

ИТОГО: 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

9 

Модуль №1 

Общая теория налогообло-

жения 

Раздел 1.1: Теоретические 

основы налогообложения 

Раздел 1.2: Основы налого-

вой системы Российской Фе-

дерации  

Возникновение и развитие налогообложения. Эко-

номическая сущность налогов и их функции. 

Принципы и методы налогообложения. Элементы 

налога и их характеристика. Налоговое бремя и 

способы его измерения. 

Понятие налоговой системы и особенности ее по-

строения в России. Налоговое законодательство 

РФ. Участники налоговых правоотношений. Нало-

говые правонарушения и ответственность за их со-

вершение. 

Модуль № 2 
Общий режим налогообло-

жения 

Раздел 2.1: Федеральные на-

логи и сборы 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог 

на прибыль организаций. Налог на доходы физиче-

ских лиц. Водный налог. Сборы за пользование 

объектами животного мира и за пользование объ-

ектами водных биологических ресурсов. Налог на 
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Раздел 2.2: Региональные 

налоги и сборы 

Раздел 2.3: Местные налоги 

и сборы 

добычу полезных ископаемых. Государственная 

пошлина.  

Транспортный налог. Налог на имущество органи-

заций. Налог на игорный бизнес. 

Земельный налог. Налог на имущество физических 

лиц. 

Модуль № 3 

Специальные налоговые ре-

жимы  

Упрощенная система налогообложения. Система 

налогообложения в виде единого налога на вме-

ненный доход. Единый сельскохозяйственный на-

лог. Система налогообложения при выполнении 

соглашений о разделе продукции. Патентная сис-

тема налогообложения. 

9 
Модуль № 4 

Неналоговые платежи 

Взносы на социальное страхование. Таможенные 

пошлины. 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  вклю-

чая самостоятельную работу студен-

тов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  успе-

ваемости (по  не-

делям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

9 

Модуль №1 

Общая теория налогооб-

ложения 

– – – 12 12 

УО-1, ПР-1. ПР-

2,ТС-2 –  

1-2 неделя 

Модуль № 2 
Общий режим налогооб-

ложения 

4 2 2 50 58 

УО-1, ПР-1. ПР-

2,ТС-2 –  

3-7 неделя 

Модуль № 3 

Специальные налоговые 

режимы 

2 2 2 18 24 
ПР-2,ТС-2 –  

8-9 неделя 

Модуль № 4 

Неналоговые платежи 
– – – 10 10  

 Всего за 9 семестр 6 4 4 90 104 УО-3 

 Зачет     4  

 ИТОГО 6 4 4 90 108  

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-2 – письменная ра-

бота (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3  – зачет. 

 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

9 

Модуль № 2 Общий режим налогооб-

ложения 

Раздел 2.3: Местные налоги и сборы 

Л.Р. № 1 «Местные налоги и сборы» 2 

Модуль № 3 Специальные налоговые 

режимы  

Л.Р. № 2 « Специальные налоговые ре-

жимы » 

2 

ИТОГО 4 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 

 

 

 

 
2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 ча-

сов
 

10 

Модуль №1 Общая теория налого-

обложения 

Раздел 1.1: Теоретические основы 

налогообложения 

Раздел 1.2: Основы налоговой сис-

темы Российской Федерации 

Работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-

ресурсами  

12 

Модуль № 2 Общий режим налого-

обложения 

Раздел 2.1: Федеральные налоги и 

сборы 

Раздел 2.2: Региональные налоги и 

сборы 

Раздел 2.3: Местные налоги и сборы 

Проработка конспекта лекций; изу-

чение нормативно-правовых актов, 

работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами  

50 

Модуль № 3 Специальные налого-

вые режимы 

Изучение нормативно-правовых ак-

тов, работа с основной и дополни-

тельной литературой, с Интернет-

ресурсами  

18 

Модуль № 4 Неналоговые платежи Изучение нормативно-правовых ак-

тов, работа с основной и дополни-

тельной литературой 

10 

Подготовка к зачету 4 

ИТОГО часов в семестре: 94 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

9 

Модуль № 2 Общий режим на-

логообложения 

Раздел 2.1: Федеральные налоги 

и сборы 

П.З. № 1 «Федеральные налоги и 

сборы» 

 

2 

Модуль № 2 Общий режим на-

логообложения 

Раздел 2.2: Региональные нало-

ги и сборы 

П.З. № 2 «Региональные налоги и 

сборы» 

 

2 

ИТОГО 4 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

10 

Модуль 2. Общий 

режим налогооб-

ложения 

практические 

занятия,  

лабораторные 

работы 

Разбор конкретных 

ситуаций, решение 

практических задач, 

тестирование 

групповые 

Модуль 3. Специ-

альные налоговые 

режимы 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

Анализ деловых си-

туаций, решение 

практических задач, 

тестирование. 

групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы 4 часа. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

  

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

7 

ТАт 

Модуль 1. Общая тео-

рия налогообложения 

Устный опрос 

Тестирование 

Подготовка рефе-

ратов 

1 

20 

1 

23 

3 

8 

ТАт 
Модуль 2. Общий ре-

жим налогообложения 

Устный опрос 

Тестирование 

1 

25 

94 

3 

ТАт Модуль 3. Специаль-

ные налоговые режимы 

Устный опрос 

Тестирование 

Подготовка рефе-

ратов 

1 

20 

1 

29 

3 

6 

ТАт Модуль 4. Неналоговые 

платежи 

Устный опрос 

Тестирование 

1 

10 

12 

2 

ПрАт  Зачет 3 25 

 
 

4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Не предусмотрено 
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4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

(не предусмотрены) 

 
4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

Первый вариант 

 

1. Не являются плательщиками налога на прибыль: 

а) Центральный банк; 

б) некоммерческие организации; 

в) предприниматели; 

г) организации и предприниматели, применяющие специальный режим налогообложе-

ния. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

2. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается: 

а) календарный год; 

б) месяц; 

в) квартал. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

3. Организация обязана производить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, 

если: 

а) решит налоговый орган; 

б) численность работников превышает 100 человек; 

в) выручка за истекшие 4 квартала превысила (в среднем) 10 млн. рублей. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

4. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав 

расходов, признаваемых в целях налогообложения прибыли, в размере: 

а) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот период; 

б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот период; 

в) не превышающем 1% выручки от реализации за этот период; 

г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете представительских расходов, 

утвержденной руководителем организации. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

5. При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале и на сопоставимых ус-

ловиях, а также по выбору налогоплательщика предельная величина процентов, призна-

ваемых расходом, принимается равной: 

а) ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза; 

б) ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

6. При реализации товаров соответствующие счета-фактуры выставляются: 

а) не позднее 5 календарных дней считая со дня отгрузки товара; 

б) не позднее 3 календарных дней считая со дня отгрузки товара; 

в) не позднее 3 календарных дней считая со дня заключения договора поставки. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

7. Налоговым периодом по НДС признается: 

а) календарный год; 

б) квартал; 

в) месяц. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

8. На освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС имеют право ор-

ганизации и индивидуальные предприниматели: 



 11 

а) если выручка от реализации (без НДС) за 3 предшествующих месяца не превысила в со-

вокупности 2 млн. рублей; 

б) если ежемесячная выручка от реализации (без налога) за 3 предшествующих месяца не 

превысила в совокупности 2 млн. рублей; 

в) производители подакцизных товаров. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

9. Моментом определения налоговой базы по НДС при выполнение строительно-монтажных ра-

бот для собственного потребления является: 

а) последнее число месяца каждого налогового периода; 

б) последнее число календарного года; 

в) день ввода готового объекта в эксплуатацию. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

10. Верно ли, что в некоторых случаях суммы, указанные в счетах-фактурах, могут быть выра-

жены в иностранной валюте: 

а) да; 

б) нет. 

Тип вопроса: простейший вопрос. 

11. Доход налогоплательщика в виде заработной платы облагается НДФЛ по ставке: 

а) 9%; 

б) 13%; 

в) 30%; 

г) 35%. 

Тип вопроса: выбор одного ответа  

12. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы, полученные: 

а) только в денежной форме; 

б) денежной, натуральной формах; 

в) денежной, натуральной формах и в виде материальной выгоды. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

13. Доход физического лица, полученный в виде материальной выгоды от экономии на про-

центах за пользование заемными средствами, израсходованными на приобретение квар-

тиры, облагается НДФЛ по ставке: 

а) 9%; 

б) 13%; 

в) 30%; 

г) 35%. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

14. Налоговые вычеты по НДФЛ уменьшают: 

а) сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет; 

б) величину налоговой базы; 

в) сумму доходов, не подлежащих налогообложению. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

15. Физическое лицо, являющееся единственным родителем и имеющее ребенка в возрасте 16-

ти лет, имеет право на получение стандартного налогового вычета на ребенка в размере: 

а) 600 руб.; 

б) 1400 руб.; 

в) 2800 руб. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

16. Какова максимальная ставка по налогу на имущество организаций? 

а) 2%; 

б) 2,1%; 

в) 2,3%; 

г) 2,2%. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 
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17.  Налоговой базой по налогу на имущество организаций является его: 

а) среднеарифметическая стоимость; 

б) среднегодовая стоимость; 

в) среднемесячная стоимость; 

г) среднеквартальная стоимость. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

18. Налоговым периодом по налогу на имущество организаций является: 

а) месяц; 

б) квартал; 

в) календарный год; 

г) финансовый год. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

19. Сумма налога на имущество организации относится: 

а) на себестоимость; 

б) на прочие расходы организации по производству и реализации продукции; 

в) на финансовые результаты деятельности; 

г) на прибыль после уплаты налога на прибыль. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

20. Верно ли, что конкретные ставки налога на имущество организаций устанавливаются зако-

нами субъектов Российской Федерации: 

а) да 

б) нет. 

Тип вопроса: простейший вопрос 

21. Какой размер ставки за пользование объектами животного мира предусмотрен в случае, если 

количество животных может нанести определенный ущерб экономике страны, региона? 

а) 15% от установленной ставки; 

б) 50% от установленной ставки; 

в) 0 рублей. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

22. Водный налог относится к числу: 

а) федеральных налогов; 

б) региональных налогов; 

в) местных налогов. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

23. Какой налоговый период установлен для водного налога? 

а) квартал; 

б) календарный год; 

в) квартал или год в зависимости от лимита забора воды. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

24. Налог на добычу полезных ископаемых относится к числу: 

а) федеральных налогов; 

б) региональных налогов; 

в) местных налогов. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

25. Уплата водного налога организациями производится: 

а) по месту фактического адреса; 

б) по месту учета; 

в) по выбору организации. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 
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Второй вариант 

 

1. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 

ставки: 

а) 9%; 

б) 15%; 

в) 24%. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

2. Внереализационными доходами признаются: 

а) доходы от реализации основных средств; 

б) доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде; 

в) доходы в виде безвозмездно полученного имущества; 

г) доходы от реализации товарно-материальных ценностей. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

3. Доходы в целях налогообложения прибыли подразделяются на: 

а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав; 

б) внереализационные доходы; 

в) прочие доходы. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

4. Не учитываются при определении налоговой базы: 

а) расходы на приобретение сырья и материалов, используемых при производстве това-

ров; 

б) судебные расходы и арбитражные сборы; 

в) расходы в виде имущества, переданного в качестве залога; 

г) расходы в виде штрафов, подлежащих уплате в бюджет. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

5. Амортизация в целях налогообложения начисляется: 

а) линейным методом; 

б) методом уменьшаемого остатка; 

в) нелинейным методом; 

г) методом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

 

6. Объектом обложения НДС признается: 

а) реализация товаров (работ, услуг); 

б) передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы 

на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль; 

в) передача на безвозмездной основе объектов социально-культурного назначения; 

г) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации; 

д) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

7. Суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров (работ, услуг), учитываются в их 

стоимости в случаях: 

а) использования таких товаров для производства и реализации продукции, не подлежащей 

налогообложению; 

б) использования таких товаров для производства продукции, местом реализации которой 

не признается территория Российской Федерации; 

в) использования таких товаров для производства и реализации продукции, подлежащей 

обложению НДС. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

8. Исключите лишнее. 

Из заданной последовательности товаров и услуг исключите необлагаемые НДС: 

а) продовольственные товары; 
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б) товары детского ассортимента; 

в) ритуальные услуги. 

Тип вопроса: исключение лишнего 

9. Не подлежит обложению НДС 

а) реализация продуктов питания, произведенных студенческими столовыми; 

б) услуги по содержанию детей в детских дошкольных учреждениях; 

в) услуги такси по перевозке пассажиров. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

10. При определении налоговой базы по НДС учитываются: 

а) суммы полученных авансов; 

б) выручка от реализации жизненно необходимой медицинской техники; 

в) стоимость выполненных строительно-монтажных работ для собственного потребления. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

11. Ставка НДФЛ зависит от: 

а) размера налоговой базы; 

б) вида дохода; 

в) налогового статуса физического лица; 

г) величины совокупного годового дохода. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

12. Организация оплатила обучение ребенка своего сотрудника в вузе. Определите верное ут-

верждение относительно НДФЛ: 

а) сотрудник вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом по НДФЛ по окон-

чании налогового периода при подаче налоговой декларации; 

б) сотрудник не вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом по НДФЛ; 

в) вся сумма оплаты является доходом сотрудника, полученным в натуральной форме, и 

подлежит обложению НДФЛ по ставке 13%; 

г) вся сумма оплаты не является доходом налогоплательщика, так как оплата произведена 

за счет чистой прибыли организации. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

13. Объектом обложения НДФЛ признаются доходы, полученные: 

а) в денежной форме; 

б) в виде заемных средств в банке; 

в) в натуральной форме; 

г) в виде материальной выгоды. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

14. Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных: штраф за нарушение условий 

договора; стоимость безвозмездно полученного имущества; излишки материальных ценно-

стей, выявленные в результате инвентаризации: 

а) внереализационные доходы; 

б) прочие доходы; 

в) доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли. 

15. Не подлежат обложению НДФЛ: 

а) пособия по временной нетрудоспособности; 

б) алименты; 

в) государственные пенсии. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

16. Исключите лишнее. 

При установлении налога на имущество организаций законодательные органы субъектов 

Российской Федерации определяют: 

а) налоговую ставку в пределах, установленных Налоговым кодексом; 

б) порядок и сроки уплаты налога; 

в) объекты налогообложения; 

г) форму отчетности по налогу; 
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д) налоговые льготы. 

Тип вопроса: исключение лишнего 

17. Не подлежит обложению налогом на имущество организаций следующий объект: 

а) производственный комплекс; 

б) наличные деньги в кассе; 

в) автомобиль; 

г) ценные бумаги. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов  

18. Не является налогоплательщиком налога на имущество организаций: 

а) фирма, занимающаяся реализацией продукции на территории Российской Федерации; 

б) филиал организации, имеющий отдельный баланс и расчетный счет; 

в) индивидуальный предприниматель. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

19. Необходимыми условиями для предоставления льготы по налогу на имущество организаций 

является: 

а) письменное разрешение налогового органа; 

б) раздельный учет льготируемого имущества; 

в) наличие документов, свидетельствующих о правомерности применения льготы. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

20. Объектом обложения по налогу на имущество организаций является: 

а) грузовая машина, учитываемая на балансе; 

б) товар на складе; 

в) отгруженный товар; 

г) помещение склада. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

21. При заборе воды сверх лимита ставка водного налога повышается: 

а) в 2 раза; 

б) в 5 раз; 

в) в 3 раза; 

г) на 50%. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

22. Суммы ресурсных платежей относятся: 

а) на себестоимость; 

б) на прочие расходы организации по производству и реализации продукции; 

в) на финансовые результаты деятельности; 

г) на прибыль после уплаты налога на прибыль. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

23. Каким образом оплачивают предприниматели сборы за пользование объектами животного 

мира: 

а) всю сумму сразу при получении лицензии; 

б) 10% сразу, оставшаяся сумма разбивается равномерно по месяцам действия лицензии; 

в) 10% сразу, оставшаяся сумма уплачивается в последнем месяце действия лицензия. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

24. Объектами налогообложения водным налогом признаются: 

а) забор воды из водных объектов; 

б) использование водных объектов для целей сплава древесины; 

в) забор воды из водных объектов для орошения земель сельскохозяйственного назначе-

ния; 

г) использование акватории водных объектов для рыболовства и охоты. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

25. Объектами налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых признаются: 

а) полезные ископаемые, добытые из недр; 

б) полезные ископаемые, извлеченные из отходов добывающего производства; 
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в) добытые геологические коллекционные материалы. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

Первый вариант 

1а 

2а 

3в 

4б 

5а 

6б 

7б 

8а 

9а 

10а 

11б 

12в 

13б 

14б 

15в 

16а 

17б 

18в 

19в 

20а 

21б 

22а 

23б 

24а 

25б 

Второй вариант 

1а,б 

2б,в 

3а,б 

4в,г 

5а,в 

6а-д 

7б,в 

8в 

9а,б 

10а,в 

11а-в 

12б,в 

13а,в,г 

14а 

15б,в 

16в 

17б,г 

18в 

19б,в 

20а,г 

21б 

22а 

23а 

24а,б,г 

25а,б 
 

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Не предусмотрены 

 

4.5.1 Ключи к тестам 

 

Не предусмотрены 

 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (РАБОТ) 

 

Не предусмотрены 

 
4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

Вопросы к зачету 
1. Экономическая сущность налогов и их функции 

2. Элементы налога и их характеристика 

3. Принципы и методы налогообложения, способы уплаты налогов 

4. Налоговое бремя и способы его измерения 

5. Понятие налоговой системы и особенности ее построения в России 

6. Налоговое законодательство Российской Федерации 

7. Участники налоговых правоотношений 

8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

9. Основные элементы налога на добавленную стоимость 

10. Налоговые вычеты по НДС 
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11. Восстановление НДС 

12. Основные элементы акциза 

13. Порядок исчисления и уплаты акциза 

14. Плательщики, объекты налогообложения, ставки налога на доходы физических лиц 

15. Налоговые вычеты по НДФЛ 

16. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов в части НДФЛ 

17. Основные элементы налога на прибыль 

18. Порядок определения доходов организации в целях налогообложения прибыли 

19. Порядок определения расходов организации в целях налогообложения прибыли 

20. Водный налог 

21. Налог на добычу полезных ископаемых 

22. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологиче-

ских ресурсов 

23. Государственная пошлина 
24. Транспортный налог 

25. Налог на игорный бизнес 

26. Налог на имущество организаций 

27. Земельный налог 

28. Налог на имущество физических лиц 

29. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйствен-

ный налог) 

30. Упрощенная система налогообложения 

31. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

32. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции 

33. Патентная система налогообложения  

34. Страховые взносы во внебюджетные социальные фонды 

35. Таможенные пошлины 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 
 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 

9 

Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: 

учебник 

М.:Юнити-Дана, 

2015 г. 
1-4 

электронно 

www.biblioclab.ru 

2 
Майбуров И.А. Теория налогообложения: Про-

двинутый курс: учебник 

М.:Юнити-Дана, 

2012 г 
1 

электронно 

www.biblioclab.ru 

3 
Перов А.В. Налоги налогообложение: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013 
1-4 

15 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 

9 

Налоговый кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон РФ от 31.07.1998 г., N 146-ФЗ; в ред. 

Федерального Закона РФ от 13.07.2015 г., № 232-ФЗ. [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Кон-

сультантПлюс» 

1-4 электронно 

2 Крамаренко Л.А. Налоги и налогооб-

ложение: учебное 

пособие 

М.:Юнити-Дана, 2012 г 

1-4 
электронно 

www.biblioclab.ru 

3 Перегуда Е.С. Налоги и налогооб-

ложение: учебное 

пособие 

АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде, 2014 г. 

1-4 25 - 

4  Пансков В.Г. Налоги налогообло-

жение: 

учебник для бакалав-

ров 

М.: Юрайт, 2014 

1-4 1 - 

 

http://www.nalog.ru/
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И 

ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

СПС «КонсультантПлюс»; http://www.nalog.ru, http://nalvest.com, 

http://www.biblioclab.ru 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Используется при 

изучении 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 

№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обучаю-

щая 

Кон-

троли

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3 

ПодпискаMicro

soft Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Subscrip-

tion Agreement 

V8311445 

 +  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

1-3 
СПС «Кон-

сультантП-

люс» 

 +  - 

Бессрочная (Дейст-

вующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории  
Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353,354,356, Лекционная аудитория для чтения 

мультимедийных лекций № 450, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Не предусмотрено, 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

Не предусмотрено 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в ре-

комендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-

риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Решение задач. 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу 

http://www.nalog.ru/
http://nalvest.com/
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