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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 380301 Экономика 

(уровень бакалавриата) утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327 дисциплина «Налоги и налоговая 

система» входит в состав профессионального цикла вариативной части. Данная 

дисциплина, в соответствии с учебным планом института, является обязательной для 

изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данная дисциплина «Налоги и налоговая система» предназначена для студентов 

вузов экономических специальностей. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с актуальными вопросами налогового 

законодательства РФ и правоприменительной налоговой практикой. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 Изучение основных понятий правовой реформы российской налоговой системы; 

 Уяснение влияние надежного налогового механизма на позитивные изменения 

экономического положения государства. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Налоги и налоговая система» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-16- способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17- способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации;  

В результате изучения дисциплины «Налоги и налоговая система» студенты 

должны знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

-    закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

-    основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

-    анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; 

-    выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности. 

Владеть навыками: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 



3 

-  составления основных налоговых деклараций 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N  

Наименование 

дидактической 

единицы ГОС 

№ 

п/п 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 

Основы 

налогообложения 

в РФ 

1 Система налогов и сборов в РФ. 

 

 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

2 Виды налогов и сборов в РФ 

3 Субъекты налоговых отношений 

4 Налоговое обязательство и его 

исполнение 

5 Налоговая декларация и налоговый 

контроль 

6 Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 

2 

 

Федеральные 

налоги 
 

7 Налог на добавленную стоимость, 

порядок исчисления и уплаты  

 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

8 Акцизы 

9 Единый социальный налог 

10 Налог на доходы физических лиц 

 

11 Налог на прибыль организаций 

 

12 Водный налог и сборы за 

пользование объектами животного 

мира и объектами водных 

биологических ресурсов 

3 
Специальные 

налоговые режимы 

13 Упрощенная система 

налогообложения 

 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

14 Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

15 Система налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и система 

налогообложения при выполнении 

соглашения при разделе продукции 

4 

Региональные 

налоги и местные 

налоги  

16 Транспортный налог 

 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

17 Налог на игорный бизнес 

18 Налог на имущество организаций 

19 Налог на имущество физических лиц 

20 Земельный налог 
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5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Дисциплина «Налоги и налоговая система» считается гуманитарной. Структура 

программы включает в себя лекционные и семинарские занятия, по итогам которых 

контроль знаний студентов осуществляется в форме экзамена. 

Общий объем учебной нагрузки по дисциплине «Налоги и налоговая система» и ее 

структура соответствуют утвержденному учебному плану подготовки специалистов по 

специальности «Финансы и кредит». 

Методологическая концепция данного курса  построена следующим образом. 

Вначале представлен лекционный материал (представлен в приложении), затем он 

конкретизируется на консультационных занятиях, по итогам которых проверочные 

работы (устные и письменные опросы).  

В ходе лекций студенты знакомятся с налоговой терминологией, понятиями 

«объекты» и «субъекты налогообложения», «элементы налога» и «налоговые льготы», 

классификацией налогов, понятиями прямых и косвенных налогов, понятиями 

специальных налоговых режимов, налоговой санкции и видов налоговых 

правонарушений. 

На практических занятиях предусмотрено составление деклараций и расчетов по 

основным налогам. 

Использование современных педагогических технологий. 

В преподавании дисциплины предусмотрено применение проблемных ситуаций, 

использование для рефератов публикаций в специальных журналах, рассмотрение на 

практических и семинарских занятиях конкретных налоговых ситуаций из бизнес-

практики, приковывающих внимание студентов.   

В процессе усвоения материала и при подведении итогов учебного семестра 

применяется рейтинговая система, которая учитывает посещаемость занятий и итоги 

промежуточной аттестации. 

 
6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. Ч.) 

Курс 

4 

Общая трудоемкость дисциплины 5 ЗЕТ (180) 5 ЗЕТ (180) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 

16 16 

- лекции (Л) 8 8 

- семинарские занятия (СЗ)   

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа студента (СРС) 155 155 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен (9) экзамен (9) 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

1. Основы налогообложения в РФ 
 

1.1. Система  налогов и сборов в Российской Федерации. 

Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы 

налога и их характеристика. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты 

налогов. 

1.2.  Виды налогов и сборов в Российской Федерации. 

Налоговая система. Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговый 

контроль. Налоговая политика государства. Налоговое регулирование. Характеристика 

основных налогов и сборов РФ. 

1.3. Субъекты налоговых отношений. 

Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. 

Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых 

органов.  

1. 4. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Объекты налогообложения. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

Порядок  и условия предоставления налогового кредита и инвестиционного налогового         

кредита. Требование по уплате налогов и сборов. Способы обеспечения  исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов. 

1.5. Налоговая декларация и налоговый контроль. 

Налоговая декларация порядок заполнения, представления и внесения изменений. 

Формы проведения налогового контроля. Налоговые проверки. Выездные налоговые 

проверки. Налоговая тайна. Порядок обжалования актов налоговых органов. 

1. 6. Налоговые правонарушения  и ответственность за их совершение. 

Налоговое администрирование: цели, методы. Формы и методы налогового 

контроля. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Налоговые 

проверки, их виды. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы выездных 

проверок.            

 

2. Федеральные налоги 

 

2.1. Налог на добавленную стоимость. 

Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные 

пошлины. 

Плательщики и объект налогообложения. Ставки, сроки и порядок уплаты налога 

на добавленную стоимость. Порядок определения налоговой базы. Особенности 

налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу. Налоговые 

вычеты и порядок их применения. Особенности определения налоговой базы налоговыми 

агентами. Освобождение от обязанности налогоплательщика 

2.2. Акцизы. 

Акцизы, определение и плательщики акциза. Подакцизные товары, подакцизное 

минеральное сырье и ставки акциза. Налоговые вычеты и сроки уплаты акциза. Налоговые 

режимы, налоговые склады и налоговые посты. 

2.3. Единый социальный налог. 

Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения.  

 

2.4. Налог на доходы физических лиц. 

Налоги с физических лиц. Налогообложение доходов от предпринимательской 

деятельности. Декларация о доходах граждан. 

2.5. Налог на прибыль организаций. 
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Прямые налоги с юридических лиц. Налог на прибыль организации. Особенности 

налогообложения отдельных видов доходов организации, прибыли кредитных и 

страховых организаций, иностранных юридических лиц, субъектов малого 

предпринимательства. 

Плательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль. Порядок 

определения доходов. Классификация доходов. Расходы. Группировка расходов. 

Амортизируемое имущество. Амортизируемые группы.  Методы и порядок расчета сумм 

амортизации. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Порядок признания 

доходов и расходов при методе начисления. Порядок признания доходов и расходов при 

кассовом методе. Налоговые ставки, налоговый период, отчетный период. 

Инвестиционный налоговый кредит. 

2.6. Водный налог и сборы за пользование объектами животного мира и 

объектами водных биологических ресурсов 

Платежи за пользование природными ресурсами Плательщики  водного налога, 

ставки и сроки уплаты. Налоговая база и порядок исчисления водного налога. 

Плательщики сборов и объект налогообложения. Ставки. Порядок исчисления и сроки 

уплаты сборов. 

 

3. Специальные налоговые режимы 

 

3.3. Упрощенная система налогообложения 

Плательщики  упрощенной системы налогообложения, ставки и сроки уплаты. 

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 

налогообложения. Порядок определения доходов и расходов. Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога. 

3.4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

Плательщики  ЕНВД, ставки и сроки уплаты. Налоговая база и порядок исчисления 

ЕНВД. Объект налогообложения. Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты ЕНВД.  

3.5.  Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и система налогообложения при выполнении соглашения при 

разделе продукции 

Плательщики  единого сельскохозяйственного налога, ставки и налоговая база. 

Порядок и условия начала и прекращения перехода на уплату единого 

сельскохозяйственного налога. Порядок определения доходов и расходов. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. Налогоплательщики и плательщики сборов при 

выполнении соглашений. Уполномоченные представители налогоплательщиков и 

плательщиков сборов. Особенности определения налоговой базы и уплаты налогов (НДС, 

налог на прибыль). Особенности проведения выездных налоговых проверок при 

выполнении соглашений.  

 

4. Региональные налоги и местные налоги 

 

4.1. Транспортный налог 

Плательщики налога транспортного налога, ставки и сроки уплаты. Налоговая база и 

порядок исчисления транспортного налога. 

4.2. Налог на игорный бизнес 

Плательщики налога на игорный бизнес, ставки и сроки уплаты. Налоговая база и 

порядок исчисления налога на игорный бизнес. 

4.3. Налог на имущество организаций. 

Плательщики налога на имущество, ставки и сроки уплаты. Налоговая база и 

льготы по налогу на имущество. Особенности исчисления и уплаты налога в отношении 

объектов недвижимого имущества, находящегося вне местонахождения организации или 

ее обособленного подразделения. 
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4.4. Налог на имущество физических лиц. 

Налоги с физических лиц. Налогообложение доходов от предпринимательской 

деятельности. Декларация о доходах граждан. Имущественные налоги с физических лиц.  

Плательщики налога на имущество, ставки и сроки уплаты. Налоговая база и 

льготы по налогу на имущество. 

4.5. Земельный налог 

Налоги на землю юридических лиц, объекты налогообложения, сроки уплаты. 

Ставки земельного налога и арендной платы за землю. Льготы по налогу на землю. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 Система налогов и сборов в РФ. 9 1  8 

2 Виды налогов и сборов в РФ 8   8 

3 Субъекты налоговых отношений 8   8 

4 Налоговое обязательство и его исполнение 8   8 

5 
Налоговая декларация и налоговый 

контроль 
9  1 8 

6 
Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 
8   8 

7 
Налог на добавленную стоимость, порядок 

исчисления и уплаты  
9 1  8 

8 Акцизы 9 1  8 

9 Единый социальный налог 8   8 

10 
Налог на доходы физических лиц 

 
8   8 

11 
Налог на прибыль организаций 

 
9  1 8 

12 

Водный налог и сборы за пользование 

объектами животного мира и объектами 

водных биологических ресурсов 

9   9 

13 Упрощенная система налогообложения 9 1  8 

14 

Система налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

9  1 8 

15 

Система налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и система 

налогообложения при выполнении 

соглашения при разделе продукции 

9 1  8 

16 Транспортный налог 8   8 

17 Налог на игорный бизнес 8   8 

18 Налог на имущество организаций 8   8 

19 Налог на имущество физических лиц 9 1  8 

20 Земельный налог 4  1 3 

 Контроль 9    

 ИТОГО 180 8 8 155 

 

Основными формами занятий по изучению налогов и налоговой системы  

являются: 
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– практические занятия под руководством преподавателя;  

– обязательная самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя 

(выполнение текущих учебных заданий – дома, в библиотеке и т.п.);  

- лекции 

Самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя должна быть 

спланирована и организована таким образом, чтобы дать возможность не только 

выполнять текущие учебные занятия, но и научиться работать самостоятельно. Это 

позволит студентам углублять свои знания, совершенствовать представления о 

современном естествознании. В этом плане будут очень важны те рекомендации по 

методике формирования представлений,  которые студенты получат на практических 

занятиях. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется 

преподавателем на практических занятиях. 

Лекции  проводятся преподавателем или со всей группой (при возникновении 

трудностей в ходе выполнения каких-либо заданий, изучения нового материала, перед 

зачетом или экзаменом и т.п.) или с отдельными студентами (при выполнении ими 

индивидуальных заданий). 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия проводятся в виде решения задач. 

Перечень рекомендуемых тем к практическим занятиям: 

 

Занятие 1 по теме «Система налогов и сборов в РФ. Налоговое обязательство и его 

исполнение» 

Налогоплательщики и плательщики сборов 

Взаимозависимые лица. 

Виды налоговых правонарушений. 

Обязанности налогоплательщиков (ст. 23). 

Права налогоплательщиков. 

Права налоговых органов (ст. 31). 

Налоговый агент, его права и обязанности. 

Понятие и сущность объектов налогообложения. 

Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

Порядок  и условия предоставления налогового кредита и инвестиционного налогового 

кредита. 

Требование по уплате налогов и сборов. 

Способы обеспечения  исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

Контроль налоговых органов за исполнением  обязанности по уплате налогов и сборов. 

Реализация товаров, работ или услуг 

Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения 

Принципы определения доходов 

 

Занятие № 2 по теме «Налоговая декларация и налоговый контроль. Налоговые 

правонарушения  и ответственность за их совершение». 

Налоговая декларация порядок заполнения, представления и внесения изменений. 

Формы проведения налогового контроля. 

Налоговые проверки. 

Выездные налоговые проверки. 

Налоговая тайна. 

Порядок обжалования актов налоговых органов. 
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Учет организаций и физических лиц 

Порядок постановки на учет и снятия с учета организаций и физических лиц. 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Камеральная налоговая проверка 

Доступ должностных лиц налоговых органов на территорию или в помещение для 

проведения налоговой проверки 

Экспертиза 

Оформление результатов выездной налоговой проверки 

Понятие налогового правонарушения. Налоговые санкции. 

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершения. 

Налоговые преступления и ответственность за их совершение. 

Лица, подлежащие ответственности за совершение налоговых правонарушений 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения 

Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение 

налогового правонарушения 

Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового правонарушения 

Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе. Уклонение от постановки на 

учет в налоговом органе 

Непредставление налоговой декларации 

Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения 

Неуплата или неполная уплата сумм налога 

Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению 

налогов 

Занятие № 3 по теме «Налог на добавленную стоимость» 

Плательщики и объект налогообложения. 

Ставки, сроки и порядок уплаты налога на добавленную стоимость. 

Порядок определения налоговой базы 

Особенности налогообложения при перемещении товаров через таможенную границу. 

Налоговые вычеты и порядок их применения. 

Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами. 

Освобождение от обязанности налогоплательщика 

Особенности определения налоговой базы при договорах финансирования под уступку 

денежного требования или уступки требования (цессии) 

Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, получающими доход на 

основе договоров поручения, договоров комиссии или агентских договоров 

 

Занятие № 4 по теме «Налог на добавленную стоимость» 

Особенности определения налоговой базы и особенности уплаты налога при 

осуществлении транспортных перевозок и реализации услуг международной связи 

Особенности определения налоговой базы при реализации предприятия в целом как 

имущественного комплекса 

Порядок определения налоговой базы при совершении операций по передаче товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) для собственных нужд и выполнению строительно-

монтажных работ для собственного потребления 

Определение и содержание счет-фактуры 

Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации товаров (работ, 

услуг) 

Налоговые вычеты 

Порядок применения налоговых вычетов 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 

Порядок возмещения налога 

 

Занятие № 5 по теме «Единый социальный налог» 
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Плательщики и объект налогообложения ЕСН. 

Налоговые льготы по ЕСН. Определение даты получения доходов. 

Порядок исчисления и уплаты ЕСН работодателями. 

Порядок исчисления и уплаты ЕСН предпринимателями без образования юридического    

лица 

Ставки по ЕСН 

Суммы, не подлежащие налогообложению по ЕСН 

Суммы, не подлежащие налогообложению 

Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений (получения доходов) 

Особенности исчисления и уплаты налога отдельными категориями налогоплательщиков 

 

Занятие № 6 по теме «Налог на доходы физических лиц» 

Плательщики и объект налогообложения. 

Ставки, сроки и порядок уплаты налога. 

Особенности определения налоговой базы при получении доходов в натуральной форме. 

Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной 

выгоде. 

Налоговые вычеты: социальные, имущественные, стандартные, профессиональные. 

Особенности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ налоговыми агентами 

 

Занятие № 7 по теме «Налог на доходы физических лиц» 

Особенности определения налоговой базы по договорам страхования и договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения 

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого 

участия в организации 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по 

операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных 

сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги 

Особенности исчисления сумм налога индивидуальными предпринимателями и другими 

лицами, занимающимися частной практикой. Порядок и сроки уплаты налога, порядок и 

сроки уплаты авансовых платежей указанными лицами 

Особенности исчисления налога в отношении отдельных видов доходов. Порядок уплаты 

налога 

Налоговая декларация 

Устранение двойного налогообложения 

 

Занятие № 8 по теме «Налог на прибыль организаций» 

Плательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль. 

Порядок определения доходов. Классификация доходов. 

Расходы. Группировка расходов. 

Амортизируемое имущество. Амортизируемые группы.  

Методы и порядок расчета сумм амортизации. 

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. 

Порядок признания доходов и расходов при методе начисления. 

Порядок признания доходов и расходов при кассовом методе. 

Налоговые ставки, налоговый период, отчетный период. 

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в 

других организациях 

 

Занятие № 9 по теме «Налог на прибыль организаций» 

Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, осуществляющими 

деятельность, связанную с использованием объектов обслуживающих производств и 

хозяйств 

Особенности определения налоговой базы участников договора доверительного 
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управления имуществом 

Особенности определения налоговой базы по доходам, получаемым при передаче 

имущества в уставный (складочный) капитал (фонд) организации 

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным участниками 

договора простого товарищества 

Особенности определения налоговой базы при уступке (переуступке) права требования 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 

Особенности определения налоговой базы по операциям с государственными и 

муниципальными ценными бумагами 

Перенос убытков на будущее 

Особенности исчисления и уплаты налога налогоплательщиком, имеющим обособленные 

подразделения 

Налоговая декларация 

Срочные сделки. Особенности налогообложения 

Устранение двойного налогообложения 

 

Занятие № 10  по теме «Упрощенная система налогообложения» 

Плательщики  упрощенной системы налогообложения, ставки и сроки уплаты. 

Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 

налогообложения. 

Порядок определения доходов и расходов. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Порядок признания доходов и расходов 

Налоговая база 

Налоговый период. Отчетный период 

Зачисление сумм налога 

 

Занятие № 11  по теме «Упрощенная система налогообложения» 

Налоговая декларация 

Налоговый учет 

Особенности исчисления налоговой базы при переходе с общего режима 

налогообложения на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной системы 

налогообложения на общий режим налогообложения 

 

Занятие № 12 по теме  «Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

Плательщики  ЕНВД, ставки и сроки уплаты. 

Налоговая база и порядок исчисления ЕНВД. 

Объект налогообложения. 

Ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты ЕНВД.  

Основные понятия, используемые в настоящей главе 

Зачисление сумм единого налога 

 

Занятие № 13  по теме «Налог на игорный бизнес» 

Плательщики налога на игорный бизнес 

Налоговая база и порядок исчисления налога на игорный бизнес. 

Объекты налогообложения 

Налоговый период 

Налоговые ставки 

Порядок и сроки уплаты налога 

 

Занятие № 14 по теме «Налог на имущество организаций» 

Плательщики налога на имущество, ставки и сроки уплаты. 

Налоговая база и льготы по налогу на имущество. 
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Особенности исчисления и уплаты налога в отношении объектов недвижимого 

имущества, находящегося вне местонахождения организации или ее обособленного 

подразделения. 

Особенности определения налоговой базы в рамках договора простого товарищества 

(договора о совместной деятельности) 

Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

Особенности исчисления и уплаты налога в отношении объектов недвижимого 

имущества, находящихся вне местонахождения организации или ее обособленного 

подразделения 

Налоговая декларация 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- задания для самостоятельной работы; 

- написание рефератов; 

- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание 

самостоятельной работы 

Формы 

контроля 

Объем, 

час. 

1.  
Система налогов и сборов в 

РФ. 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

2.  Виды налогов и сборов в РФ 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

3.  
Субъекты налоговых 

отношений 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

4.  
Налоговое обязательство и 

его исполнение 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

5.  
Налоговая декларация и 

налоговый контроль 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

8 
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выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

проверка 

рефератов 

6.  

Налоговые правонарушения 

и ответственность за их 

совершение 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

7.  

Налог на добавленную 

стоимость, порядок 

исчисления и уплаты  

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

8.  Акцизы 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

9.  Единый социальный налог 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

10.  

Налог на доходы физических 

лиц 

 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

11.  

Налог на прибыль 

организаций 

 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

12.  

Водный налог и сборы за 

пользование объектами 

животного мира и объектами 

водных биологических 

ресурсов 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

9 

13.  
Упрощенная система 

налогообложения 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

14.  

Система налогообложения в 

виде единого налога на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

15.  

Система налогообложения 

для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и 

система налогообложения 

при выполнении соглашения 

при разделе продукции 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

16.  Транспортный налог Написание рефератов, Устный опрос, 8 
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заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

17.  Налог на игорный бизнес 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

18.  
Налог на имущество 

организаций 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

19.  
Налог на имущество 

физических лиц 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

8 

20.  Земельный налог 

Написание рефератов, 

заучивание терминологии, 

работа над тестами, 

выполнение заданий для 

самостоятельной работы 

Устный опрос, 

проверка 

тестов, 

проверка 

рефератов 

3 

Итого:   155 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 
Учебным планом не предусмотрено. 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.  

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов  

2. Экономическая сущность и функции налогов 

3. Классификация налогов, ее критерии, виды и значение 

4. Международные налоговые отношения 

5. Акцизы: роль и значение 

6. Налог на имущество физических лиц 

7. Государственная пошлина 

8. Налог на прибыль организаций 

9. Единый сельскохозяйственный налог: порядок исчисления и уплаты в бюджет 

10. Местные налоги 

11. Объекты налогообложения 

12. Патентная система налогообложения 

13. Права и обязанности налоговых органов 

14. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков 

15. Принципы налогообложения и их реализация в современных условиях 

16. Налог на имущество организаций 

17. Федеральные налоги: их состав и экономическое содержание 

18. Налоговая декларация 
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19. Инвестиционные налоговые вычеты 

20. Налоговые правонарушения и ответственность за нарушение налогового 

законодательства 

21. Налоговый кодекс РФ и основные направления совершенствования налогового 

законодательства 

22. Налоговая система: понятие, цели и принципы построения 

23. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц 

24. Налоговые вычеты: стандартные, социальные 

25. Региональные и местные налоги и сборы: их состав и экономическое значение 

26. Налоговые вычеты: имущественные, профессиональные 

27. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование водными 

биологическими ресурсами 

28. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

29. Специальные налоговые режимы 

30. Субъекты налоговых правоотношений 

31. Сущность и назначение налогов и сборов 

32. Транспортный налог 

33. Упрощенная система налогообложения 

34. Федеральная налоговая служба РФ, ее структура и функции 

35. Сущность и задачи налогового контроля. 

36. Система органов налогового контроля в Российской Федерации. 

37. Налоговая проверка – основная форма налогового контроля. 

38. Организация и проведение камеральных налоговых проверок. 

39. Планирование, подготовка и проведение выездных налоговых проверок. 

40. Особенности организации и методы проведения налоговых проверок по федеральным 

налогам. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Экономическая сущность налогов. 

2. Функции налогов и их взаимосвязь.  

3. Элементы налога и их характеристика.  

4. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. 

5. Классификация налогов. 

6. Налоговая политика государства. Налоговое регулирование.  

7. Объекты налогообложения.  

8. Налоговое администрирование: цели, методы.  

9. Формы и методы налогового контроля.  

10. Налоговые проверки, их виды.  

11. Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины. 

12. Плательщики и объект налогообложения.  

13. Порядок определения налоговой базы.  
14. Акцизы, определение и плательщики акциза.  

15. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения.  

16. Прямые налоги с юридических лиц.  

17. Плательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль.  

18. Плательщики  упрощенной системы налогообложения, ставки и сроки уплаты.      

19. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 

налогообложения.  

20. Порядок определения доходов и расходов.  

 

 

 



16 

11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1.Задание 

Сущность налога — это: 

а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате 

хозяйственной деятельности организаций; 

б) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего 

продукта в виде обязательного платежа; 

в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими и 

физическими лицами. 

2. Задание 

Налоговая ставка — это: 

а) размер налога на единицу налогообложения; 

б) размер налога на налогооблагаемую базу; 

в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

г) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

3.Задание 

Налог считается законно установленным в случае, когда определены: 

а) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и 

налоговая ставка; 

б) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога; 

в) порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога; 

4.Задание 

Недоимка — это: 

а) сумма налога, не внесенного в бюджет (внебюджетные фонды) по истечении 

установленных сроков; 

б) сумма налога или сбора, которая недоначислена и не уплачена в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок; 

в) сумма налога или сбора, не уплаченная по окончании календарного года. 

5.Задание 

К ответственности за совершение налоговых правонарушений могут быть 

привлечены: 

а) организации и физические лица; 

б) организации и физические лица, достигшие 16-летнего возраста; 

в) организации и физические лица, достигшие 18-летнего возраста. 

6.Задание 

Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без 

постановки на учет в налоговом органе до 90 календарных дней: 

а) влечет наложение штрафа в размере 20% от доходов, полученных в период 

деятельности без постановки на учет; 

б) влечет наложение штрафа в размере 20% от доходов, полученных в период 

деятельности без постановки на учет, но не менее 40 тыс. рублей; 

в) влечет наложение штрафа в размере 10% от доходов, полученных в период 

деятельности без постановки на учет, но не менее 40 тыс. рублей; 

7.Задание 

Налогоплательщиками налога на прибыль признаются: 

а) российские и иностранные организации; 

б) российские и иностранные организации, их обособленные подразделения, имеющие 

расчетный счет и самостоятельный баланс; 

в) российские и иностранные организации, получающие доходы только на территории 

Российской Федерации; 

г) российские организации, получающие доходы как на территории Российской 
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Федерации, так и за ее пределами. 

8.Задание 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признаются: 

а) доходы, уменьшенные на сумму расходов; 

б) доходы российских и иностранных организаций; 

в) доходы российских и иностранных организаций без налога на добавленную стоимость; 

г) доходы российских организаций, полученные как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. 

9.Задание 

Внереализационные доходы, полученные в натуральной форме, учитываются: 

а) исходя из цены сделки; 

б) по рыночным ценам; 

в) исходя из цены сделки с учетом положений ст. 40 НКРФ; 

г) исходя из цены сделки или рыночной цены в зависимости от положений учетной 

политики. 

10.Задание 

Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль уплачиваются в бюджет: 

а) до 10-го числа каждого месяца; 

б) до 15-го числа каждого месяца; 

в) до 28-го числа каждого месяца; 

т) в сроки, устанавливаемые законодательными актами региональных органов власти. 

11.Задание 

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются: 

а) организации; 

б) организации и индивидуальные предприниматели; 

в) организации, индивидуальные предприниматели и лица, перемещающие товары через 

таможенную границу Таможенного союза. 

12.Задание 

НК РФ установлены следующие  налоговые ставки, которые применяются при 

исчислении налога на доходы физических лиц: 

а) 13%; 

б) 13%,30%; 

в) 9%, 13%, 30%, 35%. 

13.Задание 

Перейти на упрощенную систему налогообложения имеют право: 

а) только общества с ограниченной ответственностью; 

б) только открытые акционерные общества; 

в) организации независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные 

предприниматели; 

г) общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели. 

14.Задание 

Налогоплательщик имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, 

если средняя численность его работников за налоговый период: 

а) превышает 30 человек; 

б) не превышает 50 человек; 

в) не превышает 100 человек; 

г) находится в пределах от 30 до 100 человек. 

15.Задание 

В зависимости от объекта налогообложения установлены следующие налоговые 

ставки: 

а) 6 и 15%; 

б) 6 и 10%; 

в) 10 и 15%; 

г) 10 и 24%. 
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16.Задание 

Сумма налога, исчисленная от доходов, уменьшается на сумму страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, но не более чем: 

а) на 20%; 

б) на 30%; 

в) на 50%;. 

г) 20 или 30% по согласованию с налоговыми органами и отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

17.Задание 

Не являются плательщиками налога на имущество организаций: 

а) Банк России и его организации; 

б) организации, применяющие специальные налоговые режимы; 

в) органы законодательной и исполнительной власти; 

г) бюджетные учреждения и организации. 

18.Задание 

Не признаются объектами налогообложения по налогу на имущество организаций: 

а) земельные участки, водные объекты, имущество федеральных органов исполнительной 

власти, используемое для обеспечения охраны правопорядка в России; 

б) земельные участки, водные объекты, имущество общественных организаций инвалидов 

и федеральных органов исполнительной власти; 

в) водные объекты, имущество федеральных органов исполнительной власти, гаражно-

строительных кооперативов, законодательных органов субъектов Российской Федерации; 

г) имущество федеральных органов исполнительной власти, жилищный фонд 

муниципальных образований, законодательных органов субъектов Российской 

Федерации. 

19.Задание 

При расчете среднегодовой стоимости имущества учитывается стоимость: 

а) транспортных средств, зданий, материалов, товаров;  

б)зданий, оборудования, материалов, товаров; 

в) транспортных средств, зданий, оборудования, материалов; 

г) транспортных средств, зданий, оборудования. 

20.Задание 

Налогоплательщиками налога на имущество ФЛ являются физические лица: 

а) использующие недвижимое имущество; 

б) имеющие право собственности на недвижимое имущество; 

в) имеющие право собственности на недвижимое имущество и использующие его; 

г) имеющие право собственности на недвижимое имущество или право безвозмездного 

пользования им. 
 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Изучение дисциплины «Налоги и налоговая система» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-16- способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; 

ПК-17- способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации; 

ПК-18 - способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации;  

В результате изучения дисциплины «Налоги и налоговая система» студенты 
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должны знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

-    закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

-    основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений; 

-    анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; 

-    выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности. 

Владеть навыками: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

-  составления основных налоговых деклараций 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N 
ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы ГОС 

№ 

п/п 
Тема  

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения (ПРО) 

1 

Основы 

налогообложения 

в РФ 

1 Система налогов и сборов в РФ. 

 

 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

2 Виды налогов и сборов в РФ 

3 Субъекты налоговых отношений 

4 Налоговое обязательство и его 

исполнение 

5 Налоговая декларация и налоговый 

контроль 

6 Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение 

2 

 

Федеральные 

налоги 
 

7 Налог на добавленную стоимость, 

порядок исчисления и уплаты  

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

8 Акцизы 

9 Единый социальный налог 

10 Налог на доходы физических лиц 

 

11 Налог на прибыль организаций 

 

12 Водный налог и сборы за 

пользование объектами животного 

мира и объектами водных 

биологических ресурсов 



20 

3 
Специальные 

налоговые режимы 

13 Упрощенная система 

налогообложения 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

14 Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

15 Система налогообложения для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и система 

налогообложения при выполнении 

соглашения при разделе продукции 

4 

Региональные 

налоги и местные 

налоги  

16 Транспортный налог 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

17 Налог на игорный бизнес 

18 Налог на имущество организаций 

19 Налог на имущество физических лиц 

20 Земельный налог 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Налоги и налоговая система» 

 

ПК-16- способен оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

основы построения, 

расчета и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро- 

и макроуровне 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-6 

Тестирование по 

темам № 1 - 6 

Практические 

занятия по темам № 

1 - 6 

 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т. д. и 

использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленческих 

решений 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-6 

Тестирование по 

темам № 1 - 6 

Практические 

занятия по темам № 

1 - 6 

 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных,  

составления 

основных 

налоговых 

деклараций 

 

Лекции по теме № 1-

6 

Вопросы для 

контроля № 1-6 

Тестирование по 

темам № 1 - 6 

Практические 

занятия по темам № 

1 - 6 

 

ПК-17- способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

закономерности 

функционирования 

современной 

Лекции по теме № 7-

14 

Вопросы для 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

Лекции по теме № 7-

14 

Вопросы для 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

Лекции по теме № 7-

14 

Вопросы для 
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экономики на макро- 

и микроуровне 

контроля № 7-14 

Тестирование по 

темам № 7-14 

 Практические 

занятия по темам № 

7-14 

 

явления, процессы и 

институты на 

микро- и 

макроуровне 

контроля № 7-14 

Тестирование по 

темам № 7-14 

 Практические 

занятия по темам № 

7-14 

 

экономических и 

социальных данных,  

составления 

основных налоговых 

деклараций 

 

контроля № 7-14 

Тестирование по 

темам № 7-14 

 Практические 

занятия по темам № 

7-14 

 

ПК-18 - способен организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации 

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

основные понятия, 

категории и 

инструменты 

экономической 

теории и 

прикладных 

экономических 

дисциплин 

Лекции по теме № 15 

- 20 

Вопросы для 

контроля № 15-20 

Тестирование по 

темам № 15-20 

Практические 

занятия по темам № 

15-20 

 выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе конкретных 

ситуаций, 

предлагать способы 

их решения с учетом 

критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

Лекции по теме № 15 

- 20 

Вопросы для 

контроля № 15-20 

Тестирование по 

темам № 15-20 

Практические 

занятия по темам № 

15-20 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных,  

составления 

основных 

налоговых 

деклараций 

 

Лекции по теме № 15 

- 20 

Вопросы для 

контроля № 15-20 

Тестирование по 

темам № 15-20 

Практические 

занятия по темам № 

15-20 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой 

учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 

материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 
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материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.3. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для экзамена 

 

1. Экономическая сущность налогов. 

2. Функции налогов и их взаимосвязь.  

3. Элементы налога и их характеристика.  

4. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. 

5. Классификация налогов. 

6. Налоговая политика государства. Налоговое регулирование.  

7. Объекты налогообложения.  

8. Налоговое администрирование: цели, методы.  

9. Формы и методы налогового контроля.  

10. Налоговые проверки, их виды.  

11. Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины. 

12. Плательщики и объект налогообложения.  

13. Порядок определения налоговой базы.  
14. Акцизы, определение и плательщики акциза.  

15. Отчисления в государственные внебюджетные фонды социального назначения.  

16. Прямые налоги с юридических лиц.  

17. Плательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль.  

18. Плательщики  упрощенной системы налогообложения, ставки и сроки уплаты.      

19. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 

налогообложения.  

20. Порядок определения доходов и расходов.  

 

12.3.2. Контрольная работа 

 

Выполняется в письменной форме. При оценке контрольной работы учитывается: 

1. Правильность оформления контрольной работы (реферата, доклада, эссе и т.д.) 

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 
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6. Умение связать теорию с практикой. 

7. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой 

учебную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного 

материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 
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Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов  

2. Экономическая сущность и функции налогов 

3. Классификация налогов, ее критерии, виды и значение 

4. Международные налоговые отношения 

5. Акцизы: роль и значение 

6. Налог на имущество физических лиц 

7. Государственная пошлина 

8. Налог на прибыль организаций 

9. Единый сельскохозяйственный налог: порядок исчисления и уплаты в бюджет 

10. Местные налоги 

11. Объекты налогообложения 

12. Патентная система налогообложения 

13. Права и обязанности налоговых органов 

14. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков 

15. Принципы налогообложения и их реализация в современных условиях 

16. Налог на имущество организаций 

17. Федеральные налоги: их состав и экономическое содержание 

18. Налоговая декларация 

19. Инвестиционные налоговые вычеты 

20. Налоговые правонарушения и ответственность за нарушение налогового 

законодательства 

21. Налоговый кодекс РФ и основные направления совершенствования налогового 

законодательства 

22. Налоговая система: понятие, цели и принципы построения 

23. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц 

24. Налоговые вычеты: стандартные, социальные 

25. Региональные и местные налоги и сборы: их состав и экономическое значение 

26. Налоговые вычеты: имущественные, профессиональные 

27. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование водными 

биологическими ресурсами 

28. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

29. Специальные налоговые режимы 

30. Субъекты налоговых правоотношений 

31. Сущность и назначение налогов и сборов 

32. Транспортный налог 

33. Упрощенная система налогообложения 

34. Федеральная налоговая служба РФ, ее структура и функции 

35. Сущность и задачи налогового контроля. 

36. Система органов налогового контроля в Российской Федерации. 

37. Налоговая проверка – основная форма налогового контроля. 

38. Организация и проведение камеральных налоговых проверок. 

39. Планирование, подготовка и проведение выездных налоговых проверок. 

40. Особенности организации и методы проведения налоговых проверок по федеральным 

налогам. 
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12.3.3 ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1.Задание 

Сущность налога — это: 

а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате 

хозяйственной деятельности организаций; 

б) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего 

продукта в виде обязательного платежа; 

в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими и 

физическими лицами. 

2. Задание 

Налоговая ставка — это: 

а) размер налога на единицу налогообложения; 

б) размер налога на налогооблагаемую базу; 

в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

г) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

3.Задание 

Налог считается законно установленным в случае, когда определены: 

а) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период и 

налоговая ставка; 

б) налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога; 

в) порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога; 

4.Задание 

Недоимка — это: 

а) сумма налога, не внесенного в бюджет (внебюджетные фонды) по истечении 

установленных сроков; 

б) сумма налога или сбора, которая недоначислена и не уплачена в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок; 

в) сумма налога или сбора, не уплаченная по окончании календарного года. 

5.Задание 

К ответственности за совершение налоговых правонарушений могут быть 

привлечены: 

а) организации и физические лица; 

б) организации и физические лица, достигшие 16-летнего возраста; 

в) организации и физические лица, достигшие 18-летнего возраста. 

6.Задание 

Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без 

постановки на учет в налоговом органе до 90 календарных дней: 

а) влечет наложение штрафа в размере 20% от доходов, полученных в период 

деятельности без постановки на учет; 

б) влечет наложение штрафа в размере 20% от доходов, полученных в период 

деятельности без постановки на учет, но не менее 40 тыс. рублей; 

в) влечет наложение штрафа в размере 10% от доходов, полученных в период 

деятельности без постановки на учет, но не менее 40 тыс. рублей; 

7.Задание 

Налогоплательщиками налога на прибыль признаются: 

а) российские и иностранные организации; 

б) российские и иностранные организации, их обособленные подразделения, имеющие 

расчетный счет и самостоятельный баланс; 

в) российские и иностранные организации, получающие доходы только на территории 
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Российской Федерации; 

г) российские организации, получающие доходы как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. 

8.Задание 

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признаются: 

а) доходы, уменьшенные на сумму расходов; 

б) доходы российских и иностранных организаций; 

в) доходы российских и иностранных организаций без налога на добавленную стоимость; 

г) доходы российских организаций, полученные как на территории Российской 

Федерации, так и за ее пределами. 

9.Задание 

Внереализационные доходы, полученные в натуральной форме, учитываются: 

а) исходя из цены сделки; 

б) по рыночным ценам; 

в) исходя из цены сделки с учетом положений ст. 40 НКРФ; 

г) исходя из цены сделки или рыночной цены в зависимости от положений учетной 

политики. 

10.Задание 

Ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль уплачиваются в бюджет: 

а) до 10-го числа каждого месяца; 

б) до 15-го числа каждого месяца; 

в) до 28-го числа каждого месяца; 

т) в сроки, устанавливаемые законодательными актами региональных органов власти. 

11.Задание 

Налогоплательщиками налога на добавленную стоимость признаются: 

а) организации; 

б) организации и индивидуальные предприниматели; 

в) организации, индивидуальные предприниматели и лица, перемещающие товары через 

таможенную границу Таможенного союза. 

12.Задание 

НК РФ установлены следующие  налоговые ставки, которые применяются при 

исчислении налога на доходы физических лиц: 

а) 13%; 

б) 13%,30%; 

в) 9%, 13%, 30%, 35%. 

13.Задание 

Перейти на упрощенную систему налогообложения имеют право: 

а) только общества с ограниченной ответственностью; 

б) только открытые акционерные общества; 

в) организации независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные 

предприниматели; 

г) общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели. 

14.Задание 

Налогоплательщик имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения, 

если средняя численность его работников за налоговый период: 

а) превышает 30 человек; 

б) не превышает 50 человек; 

в) не превышает 100 человек; 

г) находится в пределах от 30 до 100 человек. 

15.Задание 

В зависимости от объекта налогообложения установлены следующие налоговые 

ставки: 
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а) 6 и 15%; 

б) 6 и 10%; 

в) 10 и 15%; 

г) 10 и 24%. 

16.Задание 

Сумма налога, исчисленная от доходов, уменьшается на сумму страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование, но не более чем: 

а) на 20%; 

б) на 30%; 

в) на 50%;. 

г) 20 или 30% по согласованию с налоговыми органами и отделением Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

17.Задание 

Не являются плательщиками налога на имущество организаций: 

а) Банк России и его организации; 

б) организации, применяющие специальные налоговые режимы; 

в) органы законодательной и исполнительной власти; 

г) бюджетные учреждения и организации. 

18.Задание 

Не признаются объектами налогообложения по налогу на имущество организаций: 

а) земельные участки, водные объекты, имущество федеральных органов исполнительной 

власти, используемое для обеспечения охраны правопорядка в России; 

б) земельные участки, водные объекты, имущество общественных организаций инвалидов 

и федеральных органов исполнительной власти; 

в) водные объекты, имущество федеральных органов исполнительной власти, гаражно-

строительных кооперативов, законодательных органов субъектов Российской Федерации; 

г) имущество федеральных органов исполнительной власти, жилищный фонд 

муниципальных образований, законодательных органов субъектов Российской 

Федерации. 

19.Задание 

При расчете среднегодовой стоимости имущества учитывается стоимость: 

а) транспортных средств, зданий, материалов, товаров;  

б)зданий, оборудования, материалов, товаров; 

в) транспортных средств, зданий, оборудования, материалов; 

г) транспортных средств, зданий, оборудования. 

20.Задание 

Налогоплательщиками налога на имущество ФЛ являются физические лица: 

а) использующие недвижимое имущество; 

б) имеющие право собственности на недвижимое имущество; 

в) имеющие право собственности на недвижимое имущество и использующие его; 

г) имеющие право собственности на недвижимое имущество или право безвозмездного 

пользования им. 

 

12.3.4 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

 

1. Система налогов и сборов в РФ. Налоговое обязательство и его исполнение. 

2. Налоговая декларация и налоговый контроль. Налоговые правонарушения  и 

ответственность за их совершение. 

3. Налог на добавленную стоимость. 

4. Единый социальный налог. 

5. Налог на доходы физических лиц. 

6. Налог на доходы физических лиц. 
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7. Налог на прибыль организаций. 

8. Налог на прибыль организаций. 

9. Упрощенная система налогообложения. 

10. Упрощенная система налогообложения. 

11. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

12. Налог на игорный бизнес. 

13. Налог на имущество организаций. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 
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Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Выполнение домашних 

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

задания, сформированные 

во время самостоятельной 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Выполнение контрольной 

работы 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка ответов, 

предоставленных 

обучающимся в письменном 

виде 

Промежуточная аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Экзамен 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Защита выполненных домашних заданий - процедура, организованная как 

специальная беседа преподавателя (комиссии из нескольких преподавателей) с 

обучающимся, рассчитанная на выяснение способности обучающегося аргументированно 

обосновать полученные результаты или предложенные конструкторско-технологические и 

организационно-экономические решения. 

Контрольная работа - это процедура определения освоенных студентом знаний, 

умений и навыков, в ходе реализации которой студент дает ответы на вопросы из 

теоретической части дисциплины и выполняет ряд заданий, связанных с решением 

практических задач. Вопросы для контрольных работ оформляются в виде «Контрольных 

заданий». Контрольная работа выполняется в присутствии преподавателя, ответы на 

вопросы и задания сдаются в письменном виде лично преподавателю. Контрольная работа 

является основным видом контрольных мероприятий по завершению дисциплинарного 

модуля.  

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам 

по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за 

качество выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - 

характеризующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и 

практические знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). 

Полученная балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. 

Экзамены проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 
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Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются  локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам 

магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено 

ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, учебный план, рабочая программы 

дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, 

методические указания для аудиторных занятий, методические указания по написанию 

контрольной работы. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- методические указания по написанию контрольной работы; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Белоусова А.В. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов очной и заочной форм обучения направлений 080100 «Экономика», 080200 

«Менеджмент»/ Белоусова А.В., Белоусова А.А.— Электрон. текстовые данные.— 
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Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 146 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25975.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ Б.Х. Алиев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 439 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59296.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Налоги и налогообложение. Учебник. 6 – е изд. / Под ред. М. Романовского, О. 

Врублевской. – СПб.: Питер, 2009. – 528 с.  

2. Налоги и налогообложение. Учебник. / Под ред. Майбурова И.А. – 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009. – 519 с.  

3.  Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. 6-е изд., - СПб.: Питер, 

2009. – 320 с.  

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: IPRbooks 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. Министерство финансов  

http://www.minfin.ru  

Отчеты по исполнению бюджетов, макроэкономические показатели, информация о 

выпуске ценных бумаг, внешнем долге РФ и многое другое.  

2. Центральный Банк Российской Федерации  

http://www.cbr.ru  

Официальная информация ЦБ Российской Федерации о состоянии денежно-кредитной 

сферы, банковской системы, финансовых рынков и других подсистем экономики страны.  

3. Госкомстат России  

http://www.gks.ru  

Основные социально-экономические показатели России, краткая информация по 

регионам, ссылки на национальные статистические службы мира и многое другое.  

4. Центр макроэкономического анализа.  

http://www.forecast.ru  

На сайте: индикаторы экономического развития России, мониторинг основных 

макроэкономических тенденций, различные аналитические материалы, новости, 

прогнозы.  

5. Библиотечка экономиста. Электронный путеводитель.  

http://librarybseuby.ucoz.ru   

Экономические ресурсы в сети Интернет. Интернет-ресурсы по экономике и статистике. 

6. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru   

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, 

менеджменту 

http://ecsocman.edu.ru/ 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано 

современной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в 

лекционных аудиториях, аудиториях для семинарских и практических занятий, 

аудиториях для групповых и индивидуальных консультаций, аудиториях для текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. экран 

2. мультимедиа-проектор 

3. компьютер 

4. телевизор 

 

Рабочую программу разработал: Тимченко Н.Т., ст. преподаватель 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

