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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «Налоги и налогообложение» 

является формирование 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 овладению 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 Б1.В.ДВ.7.1 «Налоги и налогообложение» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части дисциплин  федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-

ственное муниципальное управление». 

 

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

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Учет и отчетность в секторе государственного (муниципального) управления»   

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основы построения бюджетной системы государства; назначения и виды государ-

ственных внебюджетных фондов; основные принципы нормативного регулирования бух-

галтерского учета, методику его ведения в секторе государственного управления, порядок 

формирования отчетности. 

Уметь: оценивать информацию об экономических и финансовых событиях в секторе го-

сударственного управления, применять действующие положения, связанные с регистра-

цией, оценкой и учетом активов, обязательств, доходов и расходов государственных и му-

ниципальных учреждений. 

Владеть: практическими навыками оценки средств и источников их формирования, спо-

собами ведения учета отдельных субъектов. 

 

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

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- региональное управление и территориальное планирование»,  

-  управление проектами,  

- планирование и проектирование организаций. 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

 
Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

Компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использо-
вать основы экономиче-
ских знаний в различных 
сферах деятельности 

основы экономи-

ческих знаний в 

различных сферах 

деятельности 

обобщать, анализи-

ровать и восприни-

мать основы эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности, необ-

ходимые для органи-

зации учета и приня-

тия решений в учре-

ждениях сектора го-

сударственного (му-

ниципального) 

управления 

основами эконо-

мических знаний в 

различных сферах 

деятельности для 

применения их в 

учреждениях сек-

тора государствен-

ного (муниципаль-

ного) управления 

ОПК-1 

владением навыками по-
иска, анализа и использо-
вания нормативных и 
правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности 

основы норматив-

но-правового ре-

гулирования в 

сфере финансово-

хозяйственной 

деятельности 

использовать нормы 

современного зако-

нодательства 

навыками приме-

нения положений 

федеральных зако-

нов и других нор-

мативных актов 

ОПК-5 

владением навыками со-
ставления бюджетной и 
финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с 
учетом последствий 
влияния различных мето-
дов и способов на резуль-
таты деятельности орга-
низации 

сущность налого-

вой системы, сис-

тему расчета нало-

говых платежей, 

состав налоговой 

отчетности 

рассчитывать суммы 

налоговых обяза-

тельств на основе 

данных финансовой 

отчетности предпри-

ятия 

методикой расчета 

налогов и сборов, 

заполнения нало-

говых деклараций 
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2. 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы 
Всего 

часов 
Семестр 5 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 54 

В том числе: 

Курсовая работа  - - 

Реферат  18 18 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, ма-

териала учебных пособий и учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю) 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации  - - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Модуль №1 

Общая теория налогообложения 

1.1: Теоретические основы налогообложения 

1.2: Основы налоговой системы Российской Феде-

рации 

Модуль № 2 

Общий режим налогообложения 

2.1: Федеральные налоги и сборы 

2.2: Региональные налоги и сборы 

2.3: Местные налоги и сборы 

Модуль № 3 

Специальные налоговые режи-

мы  

3.1. Упрощенная система налогообложения 

3.2. Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход. 

3.3. Единый сельскохозяйственный налог. 

3.4. Система налогообложения при выполнении согла-

шений о разделе продукции. 

3.5 Патентная система налогообложения. 

Модуль № 4 

Неналоговые платежи 

4.1. Взносы на социальное страхование. 

4.2 Таможенные пошлины. 
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 

 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности,  вклю-

чая самостоятельную работу сту-

дентов (в часах) 

Формы текущего 

контроля  успе-

ваемости (по  

неделям семест-

ра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 

Модуль №1 

Общая теория налогообло-

жения 

4 – 4 12 20 
УО-1, ПР-1, ПР-

4, ТС-2, –  
1-18 неделя 

Модуль № 2 

Общий режим налогообло-

жения 

10 – 26 30 66 
УО-1, ПР-1, ТС-

2, –  
1-18 неделя 

Модуль № 3 

Специальные налоговые ре-

жимы  

2 – 4 6 12 

УО-1, ПР-1, ТС-

2, –  
1-18 неделя 

Модуль № 4 

Неналоговые платежи 
2  2 6 10 

УО-1, ПР-1, ТС-

2, –  
1-18 неделя 

 Всего за 5 семестр 18 – 36 54 108 УО-3 

 ИТОГО 18 – 36 54 108  

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная 

работа (реферат);ПР-5 – курсовая работа; ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); 

УО-3  – зачет; УО-4 – экзамен. 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Не предусмотрен 

 

 

 

 

2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

Модуль №1 Общая теория налогооб-

ложения 

Раздел 1.1: Теоретические основы 

налогообложения 

 

П.З. № 1 «Возникновение и развитие 

налогообложения» 

 

2 

Раздел 1.2: Основы налоговой сис-

темы Российской Федерации 

П.З. № 2 «Налоговая политика государ-

ства. Основы построения налоговой сис-

темы России и зарубежных стран» 

2 

Модуль № 2 Общий режим налого-

обложения 

Раздел 2.1: Федеральные налоги и 

сборы 

П.З. № 3 «Налог на добавленную стоимость» 

П.З. № 4 « Налог на добавленную стоимость»  

П.З. № 5 « Налог на добавленную стоимость» 

П.З. № 6 «Налог на прибыль организаций» 

2 

2 

2 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

Виды СРС: 

 

  

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

 ча-

сов
 

1 2 3 4 

5 

Модуль №1 

Общая теория налогообложения 

Проработка конспекта лекций; ра-

бота с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами 

для подготовки реферата 

12 

Модуль № 2 

Общий режим налогообложения 

Проработка конспекта лекций; изу-

чение нормативно-правовых актов, 

работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-

ресурсами  

30 

Модуль № 3 

Специальные налоговые режимы 

Проработка конспекта лекций; изу-

чение нормативно-правовых актов, 

работа с основной и дополнитель-

ной литературой, с Интернет-

ресурсами для подготовки реферата 

6 

Модуль № 4 

Неналоговые платежи 

Проработка конспекта лекций; изу-

чение нормативно-правовых актов, 

работа с основной и дополнитель-

ной литературой 

6 

ИТОГО часов в семестре: 54 

П.З. № 7 « Налог на прибыль организаций» 

П.З. № 8 «Налог на прибыль организаций» 

П.З. № 9 «Ресурсные платежи» 

П.З. № 10 «Ресурсные платежи» 

П.З. № 11 «Налог на доходы физических лиц» 

П.З. № 12 «Акцизы. Государственная 

пошлина» 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Модуль № 2 Общий режим налого-

обложения 

Раздел 2.2: Региональные налоги и 

сборы 

П.З. № 13 «Налог на имущество органи-

зации» 

П.З. № 14 «Транспортный налог. Налог 

на игорный бизнес» 

2 

2 

Модуль № 2 Общий режим налого-

обложения 

Раздел 2.3: Местные налоги и сборы 

П.З. № 15 «Местные налоги и сборы» 2 

 

Модуль № 3 Специальные налого-

вые режимы  

П.З. № 16 «Упрощенная система налого-

обложения. Единый налог на вмененный 

доход» 

П.З. № 17 «Единый сельскохозяйствен-

ный налог. Патентная система налогооб-

ложения» 

2 

2 

Модуль № 4 Неналоговые платежи 

П.З. № 18 «Взносы на обязательное со-

циальное страхование. Таможенные по-

шлины» 

2 

ИТОГО 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ 

семестра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины 

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

5 

Модуль 1. Общая 

теория налогообло-

жения 

лекции 

Лекция - визуализация, 

информационная лек-

ция. 

групповые 

практические 

занятия 

Презентация самостоя-

тельной аналитической 

работы, обсуждение 

рефератов и докладов, 

тестирование 

Модуль 2. Общий 

режим налогообло-

жения 

лекции 

Информационная лек-

ция, проблемное изло-

жение 

групповые 

практические 

занятия 

Разбор конкретных си-

туаций, презентация 

самостоятельной анали-

тической работы, реше-

ние практических задач, 

тестирование, заполне-

ние форм налоговой 

отчетности с использо-

ванием СПС «Консуль-

татПлюс» 

Модуль 3. Специ-

альные налоговые 

режимы 

лекции 

Лекция - визуализация, 

информационная лек-

ция. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос по материалам 

лекций, анализ деловых 

ситуаций, решение 

практических задач, 

тестирование. 

Модуль № 4. Нена-

логовые платежи 

лекции 

Лекция - визуализация, 

информационная лек-

ция. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос по материалам 

лекций, анализ деловых 

ситуаций, решение 

практических задач 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –  4 часа; 

Практические занятия – 36 часов.    
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 

5 

ТАт 

Модуль 1. Общая 

теория налогооб-

ложения 

Устный оп-

рос 

Тестирование 

Подготовка 

рефератов 

1 

20 

1 

23 

3 

8 

ТАт 

Модуль 2. Общий 

режим налогооб-

ложения 

Устный оп-

рос 

Тестирование 

1 

25 

94 

3 

ТАт 

Модуль 3. Специ-

альные налоговые 

режимы 

Устный оп-

рос 

Тестирование 

Подготовка 

рефератов 

1 

20 

1 

29 

3 

6 

ТАт 
Модуль 4. Нена-

логовые платежи 

Устный оп-

рос 

Тестирование 

1 

10 

12 

2 

ПрАт  Зачет 3 25 

 

 

4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

(НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ) 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

1) Особенности налоговой системы России: от древности до 1917 г. 

2) Налоговая система СССР. 

3) Возрождение налоговой системы России с 1991 г. 
4) Налоговые системы зарубежных стран. 

5) Особенности налогообложения в свободных экономических зонах 

6) Налогообложение в оффшорах. 

7) Международное сотрудничество в области налогообложения. 

8) Проблемы исчисления и уплаты налогов 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

1) Преимущества и недостатки специальных налоговых режимов. 

2) Упрощенная система налогообложения. 

3) Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 
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4) Единый сельскохозяйственный налог. 

5) Патентная система налогообложения. 

6) Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

 

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 налогообложения. 

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, утвержден-

ной руководителем организации. 

Тип вопроса: выбор одного ответа 

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

же по выбору налогоплательщика предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимает-

ся 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 ин-

дивидуальные 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 

9. Моментом определения налоговой базы по НДС при выполнение строительно-монтажных работ для собст-

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

странной 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 пользо-

вание заемными средствами, израсходованными на приобретение 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 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 

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 законами субъектов 

Российской Федерации: 

а) да 

б) нет. 
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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 

 

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 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, расходы на которые не 

принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль; 
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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 слу-

чаях: 

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

ложению; 

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; 

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 утверждение отно-

сительно НДФЛ: 

а) сотрудник вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом по НДФЛ по окончании налого-

вого 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 об-

ложению 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 ценностей, выявленные в ре-

зультате 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. 
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При установлении налога на имущество организаций законодательные органы субъектов Российской Фе-

дерации 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 

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 назначения; 

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; 

в) добытые геологические коллекционные материалы. 

 

4.4.1.Ключи к тестам 
Первый вариант 

1а 

2а 

3в 

Второй вариант 

1а,б 

2б,в 

3а,б 
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4б 

5а 

6б 

7б 

8а 

9а 

10а 

11б 

12в 

13б 

14б 

15в 

16а 

17б 

18в 

19в 

20а 

21б 

22а 

23б 

24а 

25б 

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 

 

(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 

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 
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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 2 3  4 5 7 8 

1 

5 

Майбуров И.А. 
Налоги и налогообложе-

ние: учебник 

М.:Юнити-Дана, 

2015 г. 
1-4 

электронно 

www.biblioclab.ru 

2 Майбуров И.А. 
Теория налогообложения: 

Продвинутый 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 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1  Крамаренко Л.А. Налоги и налого-

обложение: учеб-

ное пособие 

М.:Юнити-Дана, 2012 г 

1-4 
электронно 

www.biblioclab.ru 

2 Перегуда Е.С. Налоги и налого-

обложение: учеб-

ное пособие 

АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде, 

2014 г. 1-4 25 - 

3  

Пансков В.Г. 

Налоги налогооб-

ложение: 

учебник для бака-

лавров 

М.: Юрайт, 2014 1-4 1 - 
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И 

ДРУГИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Информационно-справочная система «Консультант-плюс», Поисковые системы Yandex, 

Google, Rambler 

 

 

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 

1-4 

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) 

1-4 
СПС «Кон-

сультантП-

люс» 

 +  - 

Бессрочная (Дейст-

вующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 
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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 5 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры 

Майбуров И.А. Налоги и налогообложение: учеб-

ник 

М.:Юнити-Дана, 

2015 г. 

Майбуров И.А. Теория налогообложения: Продви-

нутый курс: учебник 

М.:Юнити-Дана, 

2012 г 

Перов А.В. Налоги налогообложение: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013 

Пансков В.Г. Налоги налогообложение: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 

Крамаренко 

Л.А. 

Налоги и налогообложение: учеб-

ное пособие 

М.:Юнити-Дана, 2012 г 

Перегуда Е.С. Налоги и налогообложение: учеб-

ное 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 5 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 

3 5 

Подготовка к зачету Перов А.В. Налоги налогообложение: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2013 

Пансков В.Г. Налоги налогообложение: 

учебник для бакалавров 

М.: Юрайт, 2014 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 

Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-356, 2-354, компьютерный 

класс 2-349, лекционные аудитории 2-450, 2-353 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

Мультимедийное оборудование. 

 

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 
 

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  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций и рекомендуемую литературу. 
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