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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы теоретиче-

ских знаний в области налогообложения, умения использовать нормативно-правовые до-

кументы в своей деятельности, практических навыков по исчислению и уплате федераль-

ных, региональных и местных налогов, способностей к овладению аналитическими прие-

мами при изучении практических вопросов налогообложения, умения оценивать возмож-

ность альтернативных решений. 

 

      

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение»  относится к базовой части дис-

циплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Бухгалтерский финансовый учет»         

Знания: основных принципов нормативного регулирования бухгалтерского учета, методи-

ки его ведения, порядка организации первичного учета хозяйственных операций.   

Умения: применять действующие положения, связанные с регистрацией, оценкой и уче-

том активов, обязательств, доходов и расходов организаций, определением финансовых 

результатов их деятельности.       

Навыки: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, способами веде-

ния бухгалтерского учета его отдельных субъектов.     
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- автоматизированные расчеты учетно-аналитических задач, 

-  аудит,  

- научно-исследовательская работа. 

 



1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

основные элементы налогового за-

конодательства Российской Феде-

рации 

использовать нормативно-

правовые документы в сфе-

ре налогообложения в своей 

деятельности 

навыками использования по-

ложений Налогового Кодекса 

Российской Федерации и дру-

гих нормативно-правовых ак-

тов в практической деятель-

ности 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать исход-

ные данные, необходи-

мые для расчета эконо-

мических и социально-

экономических показате-

лей, характеризующих 

деятельность хозяйст-

вующих субъектов 

систему сбора и анализа исходных 

данных бухгалтерского учета и от-

четности организации для проведе-

ния расчета налоговых обязательств 

оценивать информацию 

бухгалтерского учета пред-

приятия для использования 

ее в налоговых расчетах 

способами сбора и анализа 

исходных данных, необходи-

мых для расчета налоговой 

нагрузки предприятия 

ПК-2 способностью на основе 

типовых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчитать 

экономические и соци-

ально-экономические по-

казатели, характеризую-

щие деятельность хозяй-

ствующих субъектов 

типовые методики расчета налогов 

и сборов, взносов во внебюджетные 

фонды России 

выполнять на основе типо-

вых методик и действую-

щей нормативно-правовой 

базы расчет налоговых пла-

тежей организации 

методикой расчета налоговой 

базы и налогов на основе дей-

ствующего налогового зако-

нодательства 

ПК-16 способностью оформлять состав платежных документов для оформлять платежные до- навыками оформления пла-
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платежные документы и 

формировать бухгалтер-

ские проводки по начис-

лению и перечислению 

налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, 

страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

перечисления налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, стра-

ховых платежей во внебюджетные 

фонды 

кументы и формировать 

бухгалтерские проводки по 

начислению и перечисле-

нию налогов и сборов в 

бюджеты различных уров-

ней, страховых взносов - во 

внебюджетные фонды 

тежных документов и форми-

рования бухгалтерских прово-

док по начислению и пере-

числению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во вне-

бюджетные фонды 

ПК-17 способностью отражать 

на счетах бухгалтерского 

учета результаты хозяй-

ственной деятельности за 

отчетный период, состав-

лять формы бухгалтер-

ской и статистической 

отчетности, налоговые 

декларации 

состав форм бухгалтерской отчет-

ности, в которых отражаются нало-

говые платежи, правила заполнения 

налоговых деклараций 

составлять налоговые дек-

ларации 

навыками составления нало-

говых деклараций 

ПК-18 способностью организо-

вывать и осуществлять 

налоговый учет и налого-

вое планирование органи-

зации 

принципы организации налогового 

учета и налогового планирования в 

организации 

организовать налоговый 

учет по различным налогам 

и сборам, осуществлять на-

логовое планирование 

методикой ведения налоговых 

регистров, навыками плани-

рования налоговых платежей 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов 

 

Семестры 

№ 7 №8 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 20 6 14 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 4 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 187 30 157 

в том числе   

Курсовая работа    

Расчетно-графические работы (РГР)  20  20 

Реферат (Реф)    

Самоподготовка 167 30 127 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО)  

Экзамен (Э) 

 

 

 

Э 

  

 

 

Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 36 180 

зач. единиц 6 1 5 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 7,8 семестра, итоговой оценкой в приложе-

нии к диплому указывается оценка за семестр №8. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 
Модуль №1 Основы по-

строения налоговой системы 

Теоретические основы налогообложения. Эко-

номическая сущность налогов и их функции. 

Принципы и методы налогообложения. Элементы 

налога и их характеристика. Способы уплаты на-

логов. Налоговое бремя и способы его измерения. 

Налоговая система Российской Федерации. По-

нятие налоговой системы и особенности ее по-

строения в России. Налоговое законодательство 

Российской Федерации. Участники налоговых 

правоотношений. Налоговый контроль. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их соверше-

ние. 

8 

Модуль №2 Федеральные 

налоги  

Налог на добавленную стоимость. Основные 

элементы НДС. Налоговые вычеты по НДС. Вос-

становление НДС. 

Акцизы. Основные элементы акциза. Порядок ис-

числения и уплаты акциза. 

Налог на доходы физических лиц. Плательщики, 

объекты обложения, ставки НДФЛ. Налоговые 

вычеты. Обязанности налогоплательщиков и нало-

говых агентов. 

Налог на прибыль организаций. Основные эле-

менты налога на прибыль организаций. Порядок 

определения доходов и расходов в целях налого-

обложения прибыли. 

Ресурсные налоги. Водный налог. Сборы за поль-

зование объектами животного мира и за пользова-

ние объектами водных биологических ресурсов. 

Налог на добычу полезных ископаемых.  

Государственная пошлина. 

8 
Модуль №3 Региональные 

налоги и сборы 

Транспортный налог.  

Налог на имущество организаций.  

Налог на игорный бизнес. 

Модуль №4 Местные налоги 

и сборы 

Земельный налог.  

Налог на имущество физических лиц. 

8 
Модуль №5 Специальные 

налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения.  

Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход.  

Единый сельскохозяйственный налог.  

Система налогообложения при выполнении со-

глашений о разделе продукции. Патентная система 

налогообложения 

8 
Модуль №6 Неналоговые 

платежи 

Страховые взносы в государственные внебюджет-

ные фонды. 

Таможенные пошлины. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 (по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 

 

Модуль №1 Основы по-

строения налоговой сис-

темы 

Теоретические основы на-

логообложения 

Налоговая система Рос-

сийской Федерации 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

21 

 

решение практиче-

ских задач  

 

Модуль № 2 Федераль-

ные налоги  

1 

 

- 4 

 

10 15 Решение практиче-

ских задач  

8 

Налог на добавленную 

стоимость. 

Налог на доходы физиче-

ских лиц. 

Налог на прибыль органи-

заций.  

1 

 

1 

 

1 

 - 

 

- 

 

2 

52 57  Решение практиче-

ских задач  

8 

Модуль №3 Региональ-

ные налоги и сборы 

Транспортный налог. На-

лог на имущество органи-

заций. Налог на игорный 

бизнес.  

 

 

1 

 

 

– 

 

 

 

1 

 

 

 

30 

 

 

32 

 

 

Решение практиче-

ских задач  

 

Модуль № 4 Местные 

налоги и сборы 

Земельный налог. Налог 

на имущество физических 

лиц 

 

1 

 

– 

 

1 

 

23 

 

25 

 

 

Решение практиче-

ских задач  

Модуль № 5 Специаль-

ные налоговые режимы 

Упрощенная система на-

логообложения.  

Система налогообложения 

в виде единого налога на 

вмененный доход.  

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

1 

 

1 

27 31  

 

Решение практиче-

ских задач  

8 Модуль № 6 Неналого-

вые платежи 

Страховые взносы в госу-

дарственные внебюджет-

ные фонды 

 

 

1 

 

 

– 

 

 

- 

25 26 Решение практиче-

ских задач  

8 Экзамен     9  

 Всего 10 - 10 187 216  

2.2.2. Лабораторный практикум  
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Не предусмотрен 

2.2.3.  Практические/семинарские занятия 

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

7 

Модуль №1 Основы построения 

налоговой системы 

Раздел 1.1. Теоретические основы 

налогообложения 

Раздел 1.2. Налоговая система Рос-

сийской Федерации 

Проработка конспекта лекций -0,5ч 

Работа с основной и дополнитель-

ной литературой – 13ч 

Работа с Интернет-ресурсами – 6,5 

ч 

 

20 

Модуль № 2  Федеральные налоги  

Раздел 2.1. Налог на добавленную 

стоимость. 

Раздел 2.2. Налог на доходы физи-

ческих лиц. 

Проработка конспекта лекций -0,5ч 

Подготовка к практическим заня-

тиям – 3 ч. 

Работа с основной и дополнитель-

ной литературой – 6,5 ч 

10 

8 

 

 

 

 

 

Раздел 2.3. Налог на прибыль ор-

ганизаций.  

Раздел 2.4. Ресурсные налоги.  

Раздел 2.5. Государственная по-

шлина. 

Проработка конспекта лекций -0,5ч 

Подготовка к практическим заня-

тиям – 1,5 ч. 

Работа с основной и дополнитель-

ной литературой – 17 ч  

Работа с Интернет-ресурсами – 7ч 

52 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

7 Модуль №2  Федеральные 

налоги  

 

П.З. № 1 «Расчет налога на добав-

ленную стоимость » 

П.З. № 2 «Налогообложение до-

ходов физических лиц» 

2 

 

2 

 

8  П.З. № 3 «Налоговый учет по на-

логу на прибыль организаций» 

2 

 

Модуль № 3 Региональные 

налоги и сборы 

П.З. № 4 «Учет транспортного 

налога и налога на имущество ор-

ганизаций»  

1 

 

Модуль № 4 Местные налоги 

и сборы 

П.З. № 5 «Расчет земельного на-

лога, налога на имущество физи-

ческих лиц»  

 

1 

Модуль № 5 Специальные 

налоговые режимы 

П.З. № 14 «Определение налого-

облагаемой базы при упрощенной 

системе налогообложения.  

П.З.№15 «Определение налогооб-

лагаемой базы по единому налогу 

на вмененный доход» 

 

1 

 

1 

 

 ИТОГО  10 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Заполнение налоговой отчетности 

– 6 ч. 

Выполнение контрольной работы – 

20 ч 

Модуль № 3  Региональные налоги  

и сборы 

Раздел 3.1. Транспортный налог.  

Раздел 3.2. Налог на имущество 

организаций. Налог на игорный 

бизнес. 

Проработка конспекта лекций -0,5ч 

Подготовка к практическим заня-

тиям –1 ч. 

Работа с основной и дополнитель-

ной литературой – 20,5 ч 

Заполнение налоговой отчетности 

– 8 ч. 

30 

Модуль № 4  Местные налоги и 

сборы 

Раздел 4.1. Земельный налог. На-

лог на имущество физических лиц 

Проработка конспекта лекций -0,5ч 

Подготовка к практическим заня-

тиям –1 ч. 

Работа с основной и дополнитель-

ной литературой – 15,5 ч 

Заполнение налоговой отчетности 

– 6 ч. 

23 

Модуль № 5 Специальные налого-

вые режимы 

Раздел 5.1. Упрощенная система 

налогообложения.  

Раздел 5.2. Система налогообло-

жения в виде единого налога на 

вмененный доход.  

Раздел 5.3. Единый сельскохозяй-

ственный налог. Система налого-

обложения при выполнении со-

глашений о разделе продукции. 

Патентная система налогообложе-

ния 

Проработка конспекта лекций -1ч 

Подготовка к практическим заня-

тиям – 1,5 ч. 

Работа с основной и дополнитель-

ной литературой – 16,5 ч 

Заполнение налоговой отчетности 

– 8 ч. 

27 

Модуль № 4 Неналоговые платежи 

Страховые взносы в государствен-

ные внебюджетные фонды. 

Таможенные пошлины 

Проработка конспекта лекций -0,5ч 

Работа с основной и дополнитель-

ной литературой – 18,5 ч 

Заполнение налоговой отчетности 

– 6 ч. 

25 

ИТОГО часов в семестре: 187 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

7 
Лекции 1.1 – 

1.2 

Л. №1-2 Информационная лекция Групповые 
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Практическое 

занятие 1 

Пр. з. №1-2 Решение практико-ориентированных 

задач 

Групповые 

8 

Лекции  2.1-2.4 Л. №1-4 Информационные лекции  Групповые 

Практические 

занятия 1-3 

Пр. з. №1-3 Имитация профессиональной деятельно-

сти 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

практические занятия…10……….- часа; 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды контро-

ля  

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. Основы 

построения нало-

говой системы 

Устный опрос 

Тестирование 

1 

20 

23 

3 

8 ТАт 
Модуль 2. Феде-

ральные налоги 

Устный опрос 

Тестирование 

Задачи 

1 

15 

1 

62 

3 

12 

8 ТАт Модуль 3. Регио-

нальные налоги и 

сборы 

Устный опрос 

Тестирование 

Задачи 

1 

5 

1 

16 

3 

6 

8 ТАт Модуль 4. Мест-

ные налоги и сбо-

ры 

Устный опрос 

Тестирование 

Задачи 

1 

5 

1 

16 

3 

5 

8 ТАт Модуль 5. Специ-

альные налоговые 

режимы 

Устный опрос 

Тестирование 

Задачи 

1 

20 

1 

29 

3 

6 

8 ТАт Модуль 6. Ненало-

говые платежи 

Тестирование 1 12 

 ПрАТ  Контрольная работа 4 10 

 ПрАт  Экзамен 3 35 

4.2.  Примерные темы курсовых работ  

Не предусмотрены 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля (задачи) 

Первый вариант 
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1. Не являются плательщиками налога на прибыль: 

а) Центральный банк; 

б) некоммерческие организации; 

в) предприниматели; 

г) организации и предприниматели, применяющие специальный режим налогообло-

жения. 

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 при-

быль, 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 пе-

риод; 

б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот пе-

риод; 

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

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

ходов, утвержденной руководителем организации. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

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

условиях, а также по выбору налогоплательщика предельная величина процентов, при-

знаваемых 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 

организации и индивидуальные предприниматели: 

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

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

монтажных работ 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 

выражены 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 

процентах за пользование заемными средствами, израсходованными на приобрете-

ние квартиры, 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 возрас-

те 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 

17.  Налоговой базой по налогу на имущество организаций является его: 

а) среднеарифметическая стоимость; 

б) среднегодовая стоимость; 

в) среднемесячная стоимость; 
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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 

законами 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, ре-

гиона? 

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 

 

Второй вариант 

 

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

ются ставки: 

а) 9%; 
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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 

товаров; 

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, расхо-

ды 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 подле-

жащей налогообложению; 

б) использования таких товаров для производства продукции, местом реализации ко-

торой не признается территория Российской Федерации; 

в) использования таких товаров для производства и реализации продукции, подлежа-

щей обложению НДС. 

Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

8. Исключите лишнее. 

Из заданной последовательности товаров и услуг исключите необлагаемые НДС: 

а) продовольственные товары; 

б) товары детского ассортимента; 

в) ритуальные услуги. 

Тип вопроса: исключение лишнего 

9. Не подлежит обложению НДС 
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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 потребле-

ния. 

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 

утверждение относительно НДФЛ: 

а) сотрудник вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом по НДФЛ по 

окончании 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 произве-

дена 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 ус-

ловий договора; стоимость безвозмездно полученного имущества; излишки матери-

альных ценностей, 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; 

д) налоговые льготы. 

Тип вопроса: исключение лишнего 
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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 Федера-

ции; 

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 органи-

заций 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 живот-

ного мира: 

а) всю сумму сразу при получении лицензии; 

б) 10% сразу, оставшаяся сумма разбивается равномерно по месяцам действия лицен-

зии; 

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 назна-

чения; 

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; 



19 

 

б) полезные ископаемые, извлеченные из отходов добывающего производства; 

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 

4.6. Варианты контрольных заданий 

Задача 1 

ООО «СК АВИС» занимается производством мебели и реализацией сопутствующих 

товаров. Доходы и расходы для целей налогообложения определяются по методу начис-

ления. Данные бухгалтерского учета за налоговый период приведены в таблице 1. 

Составьте проводки, исчислите налог на прибыль за налоговый период и заполните 

соответствующие страницы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций. 

Таблица 1 - Хозяйственные операции ООО «СК АВИС» за налоговый период 

Содержание операции Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Выручка от реализа-

ции продукции собст-

венного производства, 

в т. ч. по товарообмен-

ным операциям 

 

2570 

250 

 

2900 

270 

 

3050 

250 

 

3100 

290 

 

2600 

300 

 

2750 

180 

 

2920 

195 

 

2870 

230 

 

3020 

270 

 

2630 

290 

2. Выручка от реализа-

ции покупных товаров 
950 1150 1200 1500 980 1120 1000 1150 1210 990 
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3. Расходы на приобре-

тение товаров со сторо-

ны и их реализацию 

880 1000 960 1100 890 990 850 1020 1115 850 

4. Поступило на расчет-

ный счет за реализован-

ную продукцию 

2600 3100 3650 3800 2700 3050 3810 3600 4050 2850 

5. Расходы, связанные с 

производством отгру-

женной продукции, 

из них: 

- прямые расходы на 

производство продукции 

- оплата труда управлен-

ческого персонала 

- материальные расходы 

обслуживающих произ-

водств 

- сумма начисленной 

амортизации по очист-

ным сооружениям 

- расходы на ремонт ос-

новных средств 

- расходы на обязатель-

ное и добровольное 

страхование имущества 

- прочие расходы 

 

2315 

 

 

1510 

150 

 

165 

 

43 

40 

 

29 

378 

 

2530 

 

 

1600 

160 

 

170 

 

48 

40 

 

35 

477 

 

2499 

 

 

1650 

155 

 

175 

 

50 

42 

 

32 

395 

 

2425 

 

 

1580 

152 

 

173 

 

45 

42 

 

30 

403 

 

2480 

 

 

1620 

151 

 

168 

 

44 

41 

 

33 

423 

 

2436 

 

 

1590 

162 

 

176 

 

49 

45 

 

29 

385 

 

2484 

 

 

1625 

155 

 

180 

 

52 

43 

 

31 

398 

 

2564 

 

 

1690 

163 

 

179 

 

51 

44 

 

32 

405 

 

2359 

 

 

1530 

158 

 

167 

 

52 

42 

 

29 

381 

 

2439 

 

 

1610 

154 

 

171 

 

45 

40 

 

28 

391 

6. Доходы от долевого 

участия в других россий-

ских организациях (ди-

виденды) 

130 120 121 125 128 131 140 110 132 128 

7. Выручка от реализа-
ции основных средств 
(в т.ч. НДС) 
Первоначальная стои-
мость 
Амортизация 
Дополнительные расхо-
ды, связанные с реализа-
цией основных средств 

 
145 
150 
40 
 
8 

 
150 
160 
35 
 

10 

 
152 
165 
42 
 

12 

 
148 
153 
39 
 
9 

 
155 
170 
35 
 

11 

 
149 
155 
40 
 
7 

 
154 
162 
38 
 
8 

 
151 
168 
40 
 
9 

 
159 
171 
42 
 

10 

 
160 
172 
45 
 
6 

8. Положительная курсо-
вая разница 

35 45 30 50 40 45 55 53 48 32 

9. Реализовано право 
требования третьему ли-
цу до наступления срока 
платежа размером 180 
тыс. руб. за  

190 200 205 185 210 195 200 190 185 210 

10. Сумма неперенесен-
ного убытка за прошед-
ший год 

160 150 170 120 115 145 165 138 160 140 

11. Сумма штрафа, полу-
ченная от поставщиков 
за невыполнение усло-
вий договорных обяза-
тельств 

25 28 30 45 40 52 26 40 25 33 
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12. Получен авансовый 
платеж от покупателей 
товаров 

280 300 335 250 315 295 290 285 305 310 

13. Дебиторская задол-
женность с истекшим 
сроком исковой давности 
составила 

120 115 110 130 125 122 150 128 140 135 

14. Уплачен штраф за 
несвоевременную сдачу 
налоговой отчетности 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

15. Сумма восстановлен-
ного резерва по сомни-
тельным долгам 

45 40 35 30 50 49 45 55 42 38 

16. Получено имущество 
в форме залога 

100 105 110 100 90 95 103 108 95 100 

17. Доходы от сдачи по-
мещения в аренду 

40 45 43 40 50 45 55 48 52 50 

18. Расходы, связанные 
со сдачей помещения в 
аренду 

25 30 35 25 30 20 35 21 32 25 

19. Кредиторская задол-
женность с истекшим 
сроком исковой давности 

80 100 95 85 105 110 100 85 95 90 

20. Излишки материаль-
но-производственных 
запасов, выявленные в 
результате инвентариза-
ции 

15 20 25 50 30 45 40 20 55 30 

21. Налоговая база для 
исчисления налога за 9 
месяцев текущего налого-
вого периода 

240 230 250 245 235 240 248 232 246 241 

22. Сумма ежемесячного 
авансового платежа, уп-
лачиваемого в IV квар-
тале 

15 13 13 19 17 18 19 14 16 11 

 

Задача 2 

ООО «СК АВИС» занимается производством и розничной торговлей офисной мебе-

лью. Исходя из данных бухгалтерского учета, приведенных в таблице 2, составьте про-

водки, определите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период, за-

полните декларацию. 

Таблица 2 - Хозяйственные операции ООО «СК АВИС» за налоговый период 

Содержание операции Сумма, тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Реализована про-
дукция собственного 
производства на сум-
му (без НДС), 
в т. ч.  
- выручка по товаро-
обменным операциям 
- реализация на без-
возмездной основе 
- передача для собст-

 
2900 

 
260 
150 
90 

 
2570 

 
250 
135 
80 

 
3050 

 
250 
155 
85 

 
3100 

 
280 
140 
95 

 
2650 

 
240 
130 
98 

 
2750 

 
255 
120 
55 

 
2930 

 
225 
136 
49 

 
3020 

 
246 
135 
87 

 
2630 

 
250 
140 
60 

 
3150 

 
260 
155 
75 
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венных нужд 
2. Реализованы по-
купные товары на 
сумму (в т.ч. НДС)  

1050 1000 1100 1020 1200 1130 1210 990 1040 1135 

3. Расходы на приоб-
ретение товаров со 
стороны составили (в 
т.ч. НДС) 

980 850 820 900 1020 1080 1010 850 920 980 

4. Приобретены и от-
пущены в производст-
во материалы на сум-
му (в т.ч. НДС) 

1510 1320 1150 1435 1355 1500 1480 1475 1505 1390 

5. Реализован объект 
основных средств: 
- цена реализации (без 
НДС) 
- первоначальная 
стоимость 
- амортизация 
- дополнительные 
расходы, связанные с 
реализацией основных 
средств 

 
145 
150 
40 
 

15 

 
150 
160 
35 
 

10 

 
152 
165 
42 
 

12 

 
148 
153 
39 
 
9 

 
155 
170 
35 
 

11 

 
149 
155 
40 
 
7 

 
154 
162 
38 
 
8 

 
151 
168 
40 
 
9 

 
159 
171 
42 
 

10 

 
160 
172 
25 
 
6 

6. Доходы от долевого 
участия в других рос-
сийских организациях 
(дивиденды) 

130 120 121 125 128 131 140 110 132 128 

7. Положительная 
курсовая разница со-
ставила 

35 45 30 50 40 45 55 53 48 32 

8. Реализовано право 
требования третьему 
лицу до наступления 
срока платежа разме-
ром 180 тыс. руб. за  

190 200 205 185 210 195 200 190 185 210 

9. Получены авансо-
вые платежи в счет 
предстоящих поставок 
товаров 

280 300 335 250 315 295 290 285 305 310 

10. Списана сумма 
дебиторской задол-
женности с истекшим 
сроком исковой дав-
ности  

120 115 110 130 125 122 150 128 140 135 

11. Получено имуще-
ство в форме залога 

100 105 110 100 90 95 103 108 95 100 

12. Списана сумма 
кредиторской задол-
женности в связи с 
истечением срока ис-
ковой давности 

80 100 95 85 105 110 100 85 95 90 

13. От сдачи помеще-
ния в аренду получена 
арендная плата 

40 45 43 40 50 45 55 48 52 50 

14. Расходы, связан-
ные со сдачей поме-
щения в аренду, опла-

25 30 35 25 30 20 35 21 32 25 
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ченные сторонним 
организациям (без 
НДС) 
15. Расходы на жилье 
и проезд, связанные 
со служебной коман-
дировкой (документы 
приложены) 

32 30 35 38 36 31 37 40 33 39 

 

Задача 3 

Рассчитать налоговую базу и сумму налога на имущество организации (авансового 

платежа) по итогам I квартала, полугодия, 9-ти месяцев, налогового периода исходя из 

данных таблицы 3. Расчет представить в табличном варианте (таблица А). Составьте бух-

галтерские проводки по начислению и перечислению налога в бюджет. 

Таблица А – Расчет налога на имущество 

Наименование показателя 1 кв. 1 п-е 9 мес. год 

1 Среднегодовая стоимость имущества за отчет-

ный период 

    

2 Установленная ставка налога на имущество, % 2,2 2,2 2,2 2,2 

3 ¼  налоговой ставки, %     

4 Сумма авансового платежа по периодам    - 

5 Всего авансовых платежей     

6 Сумма налога за год   - - -  

7 Сумма налога к доплате по итогам года (строка 

6 – строка 5)   

- - -  

Заполнить налоговую декларацию по налогу на имущество организаций за 20___ 

год. 

Таблица 3 – Стоимость налогооблагаемого имущества ООО «СК АВИС») 

Стоимость имущества Сумма, тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на 1 января 200 210 200 210 215 218 220 208 205 208 
на 1 февраля 210 230 210 215 229 223 219 235 187 235 
на 1 марта 220 205 215 208 220 225 208 240 193 240 
на 1 апреля 230 187 225 235 235 215 210 237 210 237 
на 1 мая 240 193 238 240 248 220 215 230 220 230 
на 1 июня 230 210 230 237 215 225 200 225 203 225 
на 1 июля 180 220 225 230 210 215 210 220 198 200 
на 1 августа 175 203 215 225 235 210 215 210 215 210 
на 1 сентября 170 198 220 220 230 205 225 205 210 220 
на 1 октября 200 215 219 227 225 210 238 210 205 230 
на 1 ноября 205 210 208 218 220 215 230 215 200 240 
на 1 декабря 210 205 210 225 215 220 225 220 215 230 
на 31 декабря 205 200 215 210 230 225 200 225 220 180 

 

Задача 4 

Кадастровая стоимость земли под офисом, принадлежащая ООО «СК АВИС» по 

данным бухгалтерского учета составила __________ руб. Организация имеет в собствен-

ности участок земли сельскохозяйственного назначения и арендует участок земли в об-

ласти. Стоимость земельных участков приведена в таблице 4. 
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1) Определить сумму земельного налога, которую ООО «СК АВИС» необходимо 

перечислить в бюджет по итогам 20____ года (привести бухгалтерские записи по начис-

лению и перечислению налога в бюджет). 

2) Оформить платежное поручение на перечисление земельного налога в бюджет. 

Конкретные цифровые данные для выполнения задач контрольной работы приве-

дены в методических указаниях, представленных в УМК дисциплины. 

Таблица 4 – Кадастровая стоимость земельных участков  

Вид земельного участка Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участок под офисом  1354 897 1435 983 1115 1327 1875 1023 948 1139 

Участок с/х назначения 573 329 675 591 832 941 583 493 753 657 

Арендованный участок 248 325 421 239 541 297 562 467 594 357 

4.7. Вопросы к экзамену 

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 

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 

биологических 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 сель-

скохозяйственный 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. 

5.1 Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

7,8 

Майбуров И.А. Налоги и налогообложе-

ние: учебник 

М.:Юнити-Дана, 

2015 г. 
1-6 

электронно 

www.biblioclab.ru 

2 

Майбуров И.А. Теория налогообложения: 

Продвинутый курс: учеб-

ник 

М.:Юнити-Дана, 

2012 г 1 
электронно 

www.biblioclab.ru 

3 
Перов А.В. Налоги налогообложение: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013 
1-6 

15 - 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семе-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Год и  место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 7,8 Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложе-

ние: учебное пособие 

М.:Юнити-Дана, 2012 г 
1-6 

электронно 

www.biblioclab.ru 

2 Перегуда Е.С. Налоги и налогообложе-

ние: учебное пособие 

АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ в 

г. Зернограде, 2014 г. 
1-6 25 - 

3 Пансков В.Г. Налоги налогообложение: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 
1-6 

1 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Институт профессиональных бухгалтеров в России  www.ipbr.ru   

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

4. Официальный сайт федеральной налоговой службы http://www.nalog.ru,  

5. Электронная версия журнала «Налоговый вестник» http://nalvest.com, 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1. Основы 

построения налоговой 

системы 

Модуль 2. Федераль-

ные налоги 

Модуль №3. Регио-

нальные налоги и сбо-

ры 

Модель №4. Местные 

налоги и сборы 

Модель №5. Специ-

альные налоговые ре-

жимы 

Модуль №6. Ненало-

говые платежи 

Microsoft Office (Word, Ex-

cel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2016(продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  Версия 

Проф  х  
480096 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Экс-

перт - приложение  х  
32610 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: Ком-

ментарии законодательства  х  
136182 Бессрочная (Действующий до-

говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  

122011 Бессрочная (Действующий до-
говор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

 

http://www.ipbr.ru/
http://www.nalog.ru/
http://nalvest.com/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 7,8 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры 

Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учеб-

ник 

М.:Юнити-Дана, 

2015 г. 

Пансков В.Г. Налоги налогообложение: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 

Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложение: учебное 

пособие 

М.:Юнити-Дана, 2012 г 

Перегуда Е.С. Налоги и налогообложение: учебное 

пособие 

АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ 

в г. Зернограде, 2014 г. 

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 «КонсультантПлюс» 

2 7,8 Подготовка реферата Майбуров И.А. Теория налогообложения: Продви-

нутый курс: учебник 

М.:Юнити-Дана, 

2012 г 

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 «КонсультантПлюс» 

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

Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложе-

ние: учебное пособие 

М.:Юнити-Дана, 2012 г 

3 7,8 

Подготовка к экзамену Майбуров И.А. Налоги и налогообложе-

ние: учебник 

М.:Юнити-Дана, 

2015 г. 

Перегуда Е.С. Налоги и налогообложе-

ние: учебное пособие 

АЧИИ ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде, 

2014 г. 

 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                     

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий, 

оборудованные аудитории для проведения интерактивных лекций, компьютерный класс, 

читальный зал. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерный класс с установленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

6.3. Специализированное оборудование: 

 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 

задач. 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 
работа  

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; решение поставленной задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к контрольной работе находится в учебно-методических ре-
комендациях по дисциплине 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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