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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Развитие, становление и процветания государства определяется его 

функционированием. В основу этого положен принцип обеспечения достаточными 

финансовыми ресурсами. Основополагающим элементом формирования доходной части 

бюджета страны являются налоговые платежи. Государственная налоговая политика  как 

деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

совершенствованию налоговой системы Российской Федерации в целях устойчивого 

обеспечения доходной части всех уровней бюджетной системы и достижения социально-

экономических эффектов. 

Рыночная экономика предъявляет жесткие требования к развитию бизнеса, а это 

значит, что формирование социально-значимой и рациональной налоговой системы, не 

противоречащей экономическому росту на современном этапе, является важной задачей 

государства. 

В программе курса предполагается рассмотреть теоретические основы 

налогообложения, стратегические направления налоговой политики, формирование 

налогового потенциала, налоги, формирующим налоговую систему Российской 

Федерации на современном этапе. 

 Целью изучения дисциплины - сформировать у студентов знания об основах 

налогов и налогообложения, формировании налоговой системы РФ. 

Задачи изучения дисциплины: обучить студентов практическим навыкам 

исчисления налоговых платежей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является дисциплиной базовой части Б1 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов: «Экономика организации», «Бухгалтерский учёт», 

«Налоговый учёт и отчётность как основа экономической безопасности» основной 

образовательной программы. 

Дисциплина позволяет расширить теоретическую подготовку специалиста, углубить 

знание прикладных вопросов, связанных с исчислением налогов и осуществлением 

налогового администрирования. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Бухгалтерский учёт + + + + + + 

2 Экономика организации + + + + + + 

3 Налоговый учёт и отчётность как 

основа экономической безопасности 
+ + +  + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
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- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта 

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1);  

   – способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учёты хозяйствующих субъектов и применять методики 

и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учётов, формирования и 

представления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчётности (ПК-6).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать налоговое законодательство Российской Федерации, теорию и практику 

налоговых платежей, проблемы и перспективы развития налоговой системы; 

Уметь оценивать изменение налогового законодательства в части механизма 

налогообложения, определять пути его дальнейшего совершенствования, производить 

расчёты сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет организациями, производить 

расчёты налогового бремени; 

Владеть методами методикой исчисления федеральных, региональных и местных 

налогов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен, 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

57,47 часа (в том числе 18 - лекции, 36 – практика, 3,47 – прочая контактная работа) и 

50,53 часа выделено на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен, контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

12,85 часа (в том числе 4 - лекции, 6 – практика, 2,85 – прочая контактная работа) и 95,15 

часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1 Исследование теории 

налоговедения и тенденций её 

развития 

1, 2 2 4 9 15 2 0 - 10 

2 Налоги как инструмент 

регулирования  рыночной 

экономики 

3, 4 2 4 9 15 2 0 - 25 

3 Основы формирования 

современной налоговой системы 

России 

5-9 6 12 9 27 4 0-15 

 Итого (часов, баллов)  10 20 27 57 8 0-50 

 Модуль 2  

4 Специальные налоговые режимы 10-14 4 8 9 21 2 0-20 

5 Налогообложение физических 

лиц 

15-16 2 4 9 15 4 0-10 

6 Налоговые правонарушения и 

ответственность за их нарушения 

17-18 2 4 9 15 2 0-20 

 Итого (часов, баллов)  8 16 27 51 8 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  18 36 54 108 16 0-100 

 из них в интерактивной форме  8 8     
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Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

 

Тема 
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самостоятельная 
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о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Исследование теории налоговедения и 

тенденций её развития 

 1 10 11  

2 Налоги как инструмент регулирования  

рыночной экономики 

1 1 10 12  

3 Основы формирования современной 

налоговой системы России 

2 1 30 33 2 

4 Специальные налоговые режимы 1 1 20 22 1 

5 Налогообложение физических лиц 1 1 18 20 1 

6 Налоговые правонарушения и 

ответственность за их нарушения 

 1 10 11  

 Итого часов:  4 6 98 108 4 

 из них в интерактивной форме, часов 2 2    

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 
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Модуль 1  

1. Исследование теории 

налоговедения и 

тенденций её развития 

0-1 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 - 0 - 10 

2. Налоги как инструмент 

регулирования  рыночной 

экономики 

0-3 0-5 0-4 0-2 0-5 0-2 0-4 0 - 25 

3. Основы формирования 

современной налоговой 

системы России 

0-1 0-2 0-2 0-1 0-3 0-2 0-4 0-15 

Всего 0-5 0-9 0-8 0-4 0-10 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2  

4. Специальные 

налоговые режимы 

0-3 0-3 0-6 - 0-3 - 0-5 0-20 

5. Налогообложение 

физических лиц 

0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 - 0-1 0-10 

6. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

нарушения 

0-4 0-3 0-4 - 0-3 0-1 0-5 0-20 

Всего 0-9 0-8 0-12 0-1 0-8 0-1 0-11 0-50 

Итого 0-14 0-17 0-20 0-5 0-18 0-7 0-19 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Исследование теории налоговедения и тенденций её развития  

Возникновение и развитие теоретических представлений о налогообложении. 

Налоговые теории: история и современность. Современная интерпретация налоговых 

теорий. 

 

Тема 2. Налоги как инструмент регулирования рыночной экономики 

Теоретическое обоснование роли налогов в механизме государственного 

регулирования рыночной экономики. Приоритетные направления использования налогов 

в качестве регуляторов рыночной экономики. Налоги в условиях экономического кризиса. 

 

Тема 3. Основы формирования современной налоговой системы России 

Налоговая система и принципы её построения.  Функции и классификация налогов. 

Участники налоговых правоотношений, их права и обязанности. Налоги, уплачиваемые в 

Российской Федерации на современном этапе. Социально-экономическая сущность и 

элементы налогообложения: федеральные налоги (налог на добавленную стоимость, налог 

на прибыль, акциз, налог на доходы физических лиц, налог на добычу полезных 
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ископаемых, водный налог, государственная пошлина); региональные налоги 

(транспортный налог, налог на игорный бизнес, налог на имущество организаций); 

местные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный налог, торговый сбор). 

Необходимость введения специальных налоговых режимов и особенности их применения. 

Теоретическое обоснование принципа налогового федерализма.  

Тема 4.  Специальные налоговые режимы 

Специфика налогообложения малого бизнеса. Требования, предъявляемые к 

применению специальных налоговых режимов. Единый сельскохозяйственный налог. 

Особенности применения упрощённой системы налогообложения. Единый налог на 

вменённый доход. Патентная система налогообложения. Соглашение о разделе 

продукции. 

Тема 5. Налогообложение физических лиц 

Социально-экономическая сущность и элементы налога на доходы физических лиц 

в Российской Федерации. Применения налоговых вычетов по налогу на доходы 

физических лиц. Налогообложение имущества физических лиц (налога на имущество, 

транспортный налог, земельный налог). 

Тема 6.  Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения 

Понятие налогового правонарушения. Условия привлечения налогоплательщика к 

ответственности. Административная и уголовная ответственность за налоговые 

правонарушения. 

 

6.Планы семинарских занятий 

Тема 1. Исследование теории налоговедения и тенденций её развития 

1. Налоговые теории 

2. Современная интерпретация налоговой теории 

3. Необходимость введения Налогового кодекса 

4. Основы Мирового Налогового кодекса  

Тема 2. Налоги как инструмент регулирования рыночной экономики 

1. Роль и значение налогов в экономике страны 

2. Налоги как фактор экономической и политической жизни общества 

3. Налоги в условиях экономического кризиса 

4. Регулирующая функция налогов 

Тема 3. Основы формирования современной налоговой системы России 

1. Налоги, формирующие налоговую систему Российской Федерации 

2. Социальный аспект косвенного налогообложения 

3. Тенденции налогового администрировании  

4. Классификация налогов 

5. Налогообложение юридических лиц 

6. Расчёт налоговых платежей 

Тема 4.  Специальные налоговые режимы 

1. Особенности применения специальных налоговых режимов 

2. Упрощённая система налогообложения 

3. ЕНВД 

4. Расчёт налоговых платежей с использованием специальных налоговых режимов 

Тема 5. Налогообложение физических лиц 

1. Специфика налогообложения физических лиц 

2. НДФЛ: сущность, элементы, расчёты 

3. Налог на имущество физических лиц 

Тема 6. Налоговые правонарушения и ответственность за из совершения 

1. Виды налоговых правонарушений 

2. Ответственность за совершения налоговых правонарушений 

3. Арбитражная практика 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) Не предусмотрено (для 

данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1 Исследование теории 

налоговедения и 

тенденций её 

развития 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в 

рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

Доклад, 

эссе 

1, 2 9 0-10 

2 Налоги как 

инструмент 

регулирования  

рыночной экономики 

Доклад,  

эссе 

3, 4 9 0-25 

  3 Основы 

формирования 

современной 

налоговой системы 

России 

Доклад,  

эссе 

5-9 9 0-15 

 Всего по модулю 1:                      27 0-50 

Модуль 2  

4 Специальные 

налоговые режимы 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

Доклад, 

эссе 

10-14 9 0-20 

5 Налогообложение 

физических лиц 

Доклад, 

эссе 

15, 16 9 0-10 

 6 Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

нарушения 

Доклад, 

эссе 

17, 18 9 0-20 

 Всего по модулю 2: 27 0-50 

 ИТОГО: 54 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№

  

Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Исследование теории налоговедения и 

тенденций её развития 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

доклад, 

сообщение 

10 

2 Налоги как инструмент регулирования  

рыночной экономики 

доклад, 

сообщений 

10 

3 Основы формирования современной 

налоговой системы России 

доклад, сообщение 30 

4 Специальные налоговые режимы доклад, 

сообщение 

20 

5 Налогообложение физических лиц доклад, 

сообщение 

18 

6 Налоговые правонарушения и 

ответственность за их нарушения 

доклад, 

сообщение 

10 

 ИТОГО:   98 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (сообщений):  

1. Социально-экономическая сущность налогов 

2. Роль и значение налогов в экономике страны 

3. Социальная справедливость в налогообложении 

4. Общая характеристика современной системы налогообложения 

5. Основы Мирового налогового кодекса 

6. Бюджетно-налоговый федерализм: региональный аспект 

7. Налоговые теории и их современная интерпретация  

8. Мировой налоговый кодекс в системе налоговых отношений РФ 

9. Специфика налогообложения инвестиций 

10. Влияние налоговой системы на развитие экономики страны 

13. Налоговая нагрузка нефтедобывающих корпораций 

14. Налоги России и стран с рыночной экономикой 

15. Политика налогообложения на современном этапе 

16. Оффшорные механизмы в налогообложении 

17. Налоговое регулирование экономических процессов в обществе 

 

Темы эссе:  

1. Роль и значение налогов в экономике страны 

2. Гармонизация налоговых отношений в общемировом пространстве 

3. Налоговое бремя: необходимость и достаточность 

4. Налоговое администрирование платежей 

5. Перспективные направления налогового реформирования 

6. Налоговая культура 

7. Партнёрство в налоговой сфере  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-1 

способность подготавливать исходные данные, необходимые для расчёта экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

Б1.Б19 Экономическая теория 1, 2 

Б1.Б 28 Бухгалтерский учёт 3, 4, 5 

Б1.Б.31 Финансы 4 

Б1.В. ОД.12 Бухгалтерская (финансовая) отчётность 5 

Б1.В.ОД.7 Отраслевые особенности бухгалтерского учёта 7 

Б1.В.ДВ.12.1 Маркетинг безопасности 8 

Б1.В.ДВ.12.2 Маркетинговые исследования и конкурентная разведка 8 

Б1.БЧ Бюджетный учёт и отчётность 9 

Б1.БЧ Международные стандарты финансовой отчётности 9 

Б1.В.ОД.3 Налоговый учёт и отчётность как основа экономической безопасности 9 

Б2.П.1 Производственная практика 10 

ПК-6 

способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистические учёты хозяйствующих субъектов  и применять методики и стандарты ведения 

бухгалтерского, налогового, бюджетного учётов, формирования и представления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчётности  

Б1.В.ОД.19 Теория бухгалтерского учёта 2 

Б1.Б 28 Бухгалтерский учёт 3, 4, 5 

Б1.В. ОД.11 Введение в безопасность бизнеса 5 

Б1.В. ОД.12 Бухгалтерская (финансовая) отчётность 5 

Б1.В.ОД.7 Отраслевые особенности бухгалтерского учёта 7 

Б1.В. ДВ.4.1 Учёт и отчётность в страховых организациях 7 

Б1.В. ДВ.4.2 Статистический учёт и отчётность  7 

Б1.Б.14 Особенности учёта в организациях нефтегазодобывающего комплекса 8 

Б1.В.ОД.3 Налоговый учёт и отчётность как основа экономической безопасности 9 

Б1.В. ДВ.7.1 Международные стандарты аудита 9 

Б1.В. ДВ.7.2 Федеральные стандарты учёта 9 

Б1.БЧ Международные стандарты финансовой отчётности 9 

Б2.П.1 Производственная практика 10 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

п
р

ак
т.

, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е)

 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о

р
ч
. 

р
аб

о
ты

) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

Знает: 

общее 

представление о 

налоговом 

законодательстве 

РФ 

Знает: 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые для  

получения налоговой 

информации и 

основные методы 

налогообложения 

Знает: 

Хорошо ориентируется 

в различных 

современных 

информационных 

источниках  получения 

налоговой информации,  

методах 

налогообложения,    

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач 

лек., 

сем. 

Опрос, 

тест 

Умеет: 

Находить и 

анализировать 

исходную 

информацию для 

расчёта налогов  

Умеет: 

Оценивать изменения 

налогового 

законодательства в 

части механизма 

налогообложения, 

определять пути его 

дальнейшего 

совершенствования 

Умеет: 

Производить расчёты 

сумм налогов, 

подлежащих внесению 

в бюджет 

организациями и 

налогового бремени 

лек., 

сем. 

Эссе, тест 

Владеет: 

  Начальными 

навыками работы 

по  сбору 

налоговой 

информации 

Владеет: 

Базовыми навыками  

работы по  сбору 

налоговой 

информации при 

помощи  современных 

информационных 

технологий, ее 

анализу 

Владеет: 

Методами стратегий и 

организацией 

государственного 

налогового 

менеджмента в системе 

общеэкономического и 

финансового 

управления 

сем. Реферат, 

решение 

задач 

 

 

 

 

 

ПК-6 

Знает: 

 общее 

представление о 

происходящих 

экономических 

процессах 

Знает: современные 

экономические 

процессы и явления, 

влияющие на 

формирование 

налоговой базы 

Знает:  

 различные 

современные 

информационные 

источники, влияющие 

на экономические 

процессы и явления 

лек., 

сем. 

Эссе, тест 

Умеет: 

ориентироваться 

в 

информационном 

блоке 

экономического 

моделирования 

Умеет: 

 строить 

стандартные  

теоретические и 

экономические 

модели  

Умеет: 

 строить стандартные 

теоретические и 

экономические модели 

с учётом факторов 

времени и 

обстоятельств 

сем. Реферат, 

решение 

задач 

 

Владеет: 

Навыками 

Владеет: 

Навыками анализа 

Владеет: 

Навыками анализа и 

лек., 

сем. 

Опрос, 

тест 
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проведения 

расчётов 

экономических 

показателей 

полученной 

информации 

интерпретации 

полученных 

результатов с учётом 

макро и 

микроэкономических 

показателей 

экономики  

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Номер варианта  контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии 

студента и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 Л 11 

Б 2 М 12 

В 3 Н 13 

Г 4 О, Я 14 

Д 5 П 15 

Е, Ю 6 Р 16 

Ж, Х 7 С 17 

З, Ц 8 Т 18 

И, Ш 9 У,Э 19 

К, Ч 10 Ф, Щ 20 

 

Вариант 1.  

1. Современная интерпретация налоговой теории (на выбор) 

2. Социально-экономическая сущность и элементы налога на добавленную стоимость 

3. Задача: ООО реализует промышленную продукцию собственного изготовления. За 

отчётный период произведено продукции на сумму 2 млн. рублей, из которой отгружено 

1.5 млн. рублей (в том числе НДС). На расчётный счёт поступило авансом в сумме 750 

тыс. рублей за продукцию по ранее заключённым договорам. Для производства 

организация приобрела товарно-материальных ценностей на сумму 1 млн. рублей (в том 

числе НДС). Начислена заработная плата работникам основного производства 700 тыс. 

рублей. Страховые взносы начислены. Рассчитать сумму НДС 

Вариант 2.  

1. Приоритетные направления использования налогов в качестве регуляторов рыночной 

экономики 

2. Социально-экономическая сущность и элементы налога на прибыль 

3. Задача: Организация в отчетном периоде: 

- реализовала продукцию собственного производства на  общую сумму 360 тыс. руб. (в 

т.ч. 18% НДС) 

-получила аванс на предстоящую поставку продукции на общую сумму 90 тыс. руб. 

- приобрела (оплатила и оприходовала) материальные ресурсы на сумму 120 тыс. руб. (в 

т.ч. 18% НДС), но 10% этих материальных ресурсов использовано для 

непроизводственных нужд; 

-приобрела основные средства для производства продукции на сумму 144 тыс. руб. (в т.ч. 

18% НДС). Основные средства приняты на учет. Определить сумму НДС, подлежащую 

внесению в бюджет. 
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Вариант 3.  

1. Функции налогов 

2. Социально-экономическая сущность и элементы налога на добычу полезных 

ископаемых 

3. Задача: Предприятием реализована продукция собственного производства 

взаимозависимому лицу на сумму 236 тыс. руб. (в т.ч. НДС). Рыночная стоимость данной 

продукции (без НДС) 240 тыс. руб. 

Другим покупателям прочая продукция и услуги реализованы на сумму 354 тыс. руб., в 

т.ч. НДС. Приобретено (в т.ч. НДС): 

- сырье и материалы 60 тыс. рублей (оплачено из них 90%) 

-услуги сторонних организаций по обслуживанию процесса производства – 20 тыс. руб. 

(оплачены полностью) 

-услуги по испытанию новых видов продукции, оказанные опытно-конструкторским 

объединением, которые финансируются за счёт бюджетных средств – 840 тыс. руб. 

(оплачены полностью) 

-оплачены в полном объёме из кассы предприятия по договору услуги комбината питания 

по предоставлению горячих обедов для сотрудников  - 52 тыс. руб. 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет. 

Вариант 4. 

1. Аспекты прямого налогообложения 

2. Социально-экономическая сущность и элементы акциза 

3. Задача: ООО реализует промышленную продукцию собственного изготовления. За 

отчётный период произведено продукции на сумму 2 млн. рублей, из которой отгружено 

1.5 млн. рублей (в том числе НДС). На расчётный счёт поступило авансом в сумме 750 

тыс. рублей за продукцию по ранее заключённым договорам. Для производства 

организация приобрела товарно-материальных ценностей на сумму 1 млн. рублей (в том 

числе НДС). Из которой оплачено 70 %, списано в производство 35 %. Начислена 

заработная плата работникам основного производства 700 тыс. рублей. Страховые взносы 

начислены. Рассчитать сумму налога на прибыль 

Вариант 5.  

1. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в России и за рубежом 

2. Социально-экономическая сущность и элементы налога на доходы физических лиц 

3. Задача: Для изготовления 1000 литров настойки (крепостью 21%) предприятие 

использовало 200 литров спирта (крепостью 96%). Акциз на спирт уже уплачен. 

Определить сумму акциза для уплаты в бюджет. 
Вариант 6.  

1. Классификация налогов в РФ 

2. Социально-экономическая сущность и элементы государственной пошлины 

3. Задача: Завод “Бенат” отгрузил водки на сумму 9 121 000 руб. (без учета косвенных 

налогов) и в объеме 182 420 литров. Закуплено ранее марок подакцизного сбора на сумму 

60 000 руб., израсходовано марок на отгруженную продукцию на сумму 32 500 руб. 

Рассчитать размер акциза и НДС, подлежащих уплате в бюджет. 

Вариант 7.  

1. Возможность введения налога на недвижимость 

2. Социально-экономическая сущность и элементы водного налога 

3. Задача: По свободным ценам реализовано 100 легковых автомобилей ГАЗ исходя из 

отпускной цены 400 тыс. руб. за штуку. 

Какова сумма уплаченных акцизов, если мощность двигателя составляет 130 л.с.? 

Вариант 8. 

1. Социально-экономический аспект подоходного налогообложения 

2. Социально-экономическая сущность и элементы сбора за пользованием объектами 

животного мира и пользование объектами водных биологических ресурсов 
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3. Задача: В отчетном месяце (январе) налогоплательщиком произведено и реализовано 

оптовому покупателю 200 тыс.шт. сигарет с фильтром, стоимость которых без учета 

косвенных налогов (НДС и акциза) составила 350 тыс. руб.. Затраты оптового 

предприятия на реализацию розничным торговым предприятиям – 10 тыс. руб. 

Рассчитать косвенные налоги. 

Вариант 9.  

1. Налогообложение имущества физических лиц 

2. Социально-экономическая сущность и элементы налога на имущество организаций 

3. Задача: ООО реализует промышленную продукцию собственного изготовления. За 

отчётный период произведено продукции на сумму 2 млн. рублей, из которой отгружено 

1.5 млн. рублей (в том числе НДС). На расчётный счёт поступило авансом в сумме 750 

тыс. рублей за продукцию по ранее заключённым договорам. Для производства 

организация приобрела товарно-материальных ценностей на сумму 1 млн. рублей (в том 

числе НДС). Начислена заработная плата работникам основного производства 700 тыс. 

рублей. Страховые взносы начислены. Рассчитать сумму страховых взносов. 

Вариант 10.  

1. Особенности применения специальных налоговых режимов 

2. Социально-экономическая сущность и элементы транспортного налога 

3. Задача: Предприятием было добыто и реализовано 800 тонн минеральной воды по цене 

250 рублей за тонну. В предшествующий период предприятие возместило расходы 

государства на поиск и разведку месторождения. Рассчитать НДПИ. 

Вариант 11.  

1. Бюджетно-налоговый федерализм: региональный аспект 

2. Социально-экономическая сущность и элементы налога на игорный бизнес 

3. Задача: Организация занимается добычей каменного угля. За год было добыто 135 млн. 

тонн. Себестоимость добычи и рыночная стоимость тонны угля составили соответственно 

350 и 500 рублей. Рассчитать сумму НДПИ, уплаченную за год. 

Вариант 12.  

1. Методики определения налоговой нагрузки 

2. Социально-экономическая сущность и элементы торгового сбора 

3. Задача: В первом квартале добыто 300 тонн нефти. Рассчитать сумму НДПИ 

Вариант 13.  

1. Виды налоговых льгот 

2. Социально-экономическая сущность и элементы земельного налога 

3. Задача: 

Стоимостные показатели организации (тыс. руб.): 

Показатель Дата 

01.01 01.02 01.03 01.04 

Основные средства 300 400 500 600 

Износ основных средств 50 60 70 80 

Нематериальные активы 100 150 200 150 

Износ нематериальных активов 20 30 40 30 

Производственные запасы 5 10 15 20 

Готовая продукция 80 90 100 120 

Товары 100 120 140 160 

Расчётный счёт 550 120 10 340 

Рассчитать налог на имущество за квартал.  

Вариант 14.  

1. Этапы проведения налогового контроля 

2. Социально-экономическая сущность и элементы налога на имущество физических лиц 
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3. Задача: По состоянию на 1 января в учете организации числятся следующие объекты 

основных средств: 

- по которым начисляется амортизация - первоначальная (восстановительная) стоимость в 

размере 1 560 000 руб., сумма начисленной амортизации - 324 000 руб., остаточная 

стоимость данного имущества  - 1 236 000 руб.; 

- по которым не начисляется амортизация - один объект первоначальной стоимостью 78 

000 руб. (срок полезного использования объекта - 5 лет; срок эксплуатации на 1 января - 6 

мес.). 

Определить сумму авансового платежа в бюджет по налогу на имущество организаций, 

если в регионе установлена предельная налоговая ставка. 

Вариант 15.  

1. Налоговые проверки на современном этапе 

2. Социально-экономическая сущность и элементы единого сельскохозяйственного налога 

3. Задача: Торгово-посредническая фирма в течение года выплачивала работнику согласно 

трудового контракта: 

Заработную плату в размере 15 000 рублей; 

Премию за производственные результаты в размере 3 000 рублей; 

Денежную компенсацию за неиспользованный отпуск  в размере 9 000 рублей; 

Материальную помощь на улучшение жилищных условий за счёт нераспределённой 

прибыли организации 15 000 рублей. 

Определить налогооблагаемую базу за год по страховым взносам 

Вариант 16.  

1. Структура налогового потенциала территории 

2. Социально-экономическая сущность и элементы единого налога на вменённый доход 

3. Задача: Транспортное средство, находящееся в собственности физического лица, имеет 

мощность двигателя 150 лошадиных сил. 5 мая налогоплательщиком заменен и 

зарегистрирован двигатель. Мощность двигателя транспортного средства составила 180 

лошадиных сил. Законом субъекта Российской Федерации установлена ставка 

транспортного налога для данной категории транспортного средства 50 рублей за 1 

лошадиную силу. Определить сумму транспортного налога. 

Вариант 17. 

1. Налоговая система отдельных стран (на примере конкретного государства) 

2. Социально-экономическая сущность и элементы патентной системы налогообложения 

3. Задача: ООО «Север» имеет в собственности земельный участок. В апреле земельный 

участок был продан ООО «Юг». Согласно полученным сведениям кадастровая стоимость 

участка по состоянию на 01 января составляла 1 млн. рублей. 

Рассчитать сумму земельного налога для каждой организации 

Вариант 18.  

1. Налоги, формирующие налоговую систему РФ 

2. Социально-экономическая сущность и элементы упрощённой системы 

налогообложения 

3. Задача: Предприятие отгрузило продукции на 100 000 руб. за квартал. Себестоимость 

отгруженной продукции составила 60 000 руб. Оплачено продукции на 50 000 руб.  

Определите налогооблагаемую прибыль, если все показатели даны без учета косвенных 

налогов. 

Вариант 19.  

1. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

2. Социально-экономическая сущность и элементы соглашения о разделе продукции 

3. Задача: В первом квартале организацией отгружено продукции на сумму 2 млн. руб. (в 

том числе НДС). Полная себестоимость отгруженной продукции составила 720 тыс. руб. 

Оплачено продукции на сумму 100 тыс. руб. Поступило авансов от потребителей по 

заключённым договорам на сумму 320 тыс. руб. Рассчитать налог на прибыль, 
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причитающий уплате в бюджет субъекта за первый квартал, если в регионе установлена 

предельная ставка. 

Вариант 20.  

1. Налоговая политика России на современном этапе 

2. Социально-экономическая сущность и элементы введения страховых взносов. 

3. Задача: ЗАО "Кристалл" продает товары оптом и в розницу. По розничной торговле 

фирма переведена на ЕНВД, по оптовой же применяет упрощенную систему. В апреле 

"Кристалл" приобрел 1000 пар обуви стоимостью 2360000 руб. И в этом же месяце было 

реализовано: 

- 150 пар - через оптовую сеть на 750 000 руб; 

- 88 пар - через розничную сеть – 485 000 руб. 

Определить сумму расходов по УСН и ЕНВД. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Какие функции выполняют налоги в обществе? 

A) фискальную, распределительную; 

B) регулирующую, фискальную; 

C) фискальную, распределительную, регулирующую, контрольную; 

D) распределительную, контрольную. 

   2.Каковы принципы налогообложения? 

A) справедливость налогообложения и экономическая обоснованность; 

B) однократность налогообложения, справедливость и экономическая 

обоснованность; 

C) определенность, общность и равенство, нейтральность налогов, простота, 

доступность и ясность налогообложения; 

D) всеобщность и равенство, справедливость налогообложения и экономическая 

обоснованность, однократность налогообложения, определенность, нейтральность 

налогов, простота, доступность и ясность налогообложения. 

    3. Что не является обязательным элементом налогообложения при установлении 

налога:  

   А) налоговая льгота;  

   В) налоговый период. 

   С) налоговая база;  

   D) налоговая ставка;  

   4. Кто является субъектами налоговых отношений? 

A) плательщики сборов; 

B) налоговые органы и налогоплательщики; 

C) плательщики сборов и налоговые органы; 

D) налогоплательщики, плательщики сборов, налоговые органы. 

5. Физическое лицо может быть привлечено к налоговой ответственности: 

    A) c 14 лет 

    B)  c 16 лет  

                        C) c 18 лет  

            D) с момента постановки на налоговый учет 

                    6. Каковы элементы налогообложения, определенные в Налоговом кодексе? 

A) категории налогоплательщиков; 

B) налоговая база, период, ставка; 

C) объем налогообложения, налоговая база, период, ставка; 

D) категории налогоплательщиков, объем налогообложения, налоговая база, период, 

ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога, форма отчетности. 
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7. Какие налоги и сборы, установленные Налоговым Кодексом, являются обязательными 

к уплате на всей территории РФ? 

A) федеральные; 

B) региональные; 

C) местные; 

D) федеральные, региональные, местные; 

     8. К региональным налогам относится:  

  А) транспортный налог;  

  В) земельный налог;  

  С) налог на добычу полезных ископаемых. 

  D) налог на добавленную стоимость 

9. К федеральным относятся следующие налоги:  

    А) налог на добычу полезных ископаемых;  

    В) налог на игорный бизнес;  

    С) земельный налог 

    D) транспортный налог 

           10.  Чему равна ставка единого вмененного налога? 

А) 12%; 

В) 15%; 

С) 20%;       

D) 25%. 

 

Ключи к тестам  

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

1 c 

2 d 

3 a 

4 d 

5 c 

6 d 

7 d 

8 a 

9 a 

10 b 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Налоговые теории: история и современность 

2. Общая характеристика современного периода развития налогообложения 

3. Современные позиции отечественных экономистов по вопросам формирования 

налоговой системы 

4. Зарубежный опыт налогообложения (на примере одной страны). 

5. Оффшорные механизмы в международном налогообложении и в России 

6. Налоговая система и принципы её построения 

7. Налоговый кодекс РФ 

8. Налоги, уплачиваемые в Российской Федерации на современном этапе 

9. Федеральные налоги: виды и порядок расчёта 

10. Социально-экономическая сущность и элементы налогообложения: налог на 

добавленную стоимость 

11. Социально-экономическая сущность и элементы налогообложения: налог на 

прибыль 
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12. Социально-экономическая сущность и элементы налогообложения: налог на 

добычу полезных ископаемых 

13. Социально-экономическая сущность и элементы налогообложения: налог на 

доходы физических лиц 

14. Региональные налоги в современных условиях. 

15. Социально-экономическая сущность и элементы налогообложения: налог на 

имущество организаций 

16. Социально-экономическая сущность и элементы налогообложения: транспортный 

налог 

17. Местные налоги: виды и порядок расчёта 

18. Социально-экономическая сущность и элементы налогообложения: земельный 

налог 

19. Налоги, уплачиваемые физическими лицами 

20. Особенности косвенного налогообложения 

21. Условия применения специальных налоговых режимов 

22. Упрощённая система налогообложения 

23. Единый налог на вменённый доход 

24. Основы бюджетно-налогового федерализма 

25. Методики расчёта налоговой нагрузки 

26. Налоговый контроль как элемент налогового механизма 

27. Критерии эффективность проведения налогового контроля 

28. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Евстигнеев, Е. Н. Налоги и налогообложение : теория и практикум : учебное 

пособие / Е. Н. Евстигнеев, Н. Г. Викторова. - Москва : Проспект, 2014. - 520 с 

2. Налогообложение организаций и физических лиц [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Т.Е. Косарева и др.; Под ред. Т.Е. Косарева. - 8-e изд., испр. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=396469 (Дата обращения 22.01.2018) 

3. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров 3-е изд, 

переработ. и дополн.: - М.: Юрайт, 2014. – 378 с 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

1. Малецкая И. П. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ 

внешнеэкономической деятельности : учебник для магистров / Малецкая И. П., Сысоева Г. 

Ф. - Москва : Юрайт, 2013. - 424 с 

2. Теория и практика налогообложения [Электронный ресурс]: Учебник / Н.И. 

Малис, И.В. Горский, С.А. Анисимов; Под ред. Н.И. Малис - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=392125 (Дата обращения 22.01.2018) 

3. Черник, Дмитрий Георгиевич. Налоги и налогообложение : учебник для 

бакалавров / Черник Д. Г., Шмелев Ю. Д. - Москва : Юрайт, 2013. - 393 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). -  ISBN 978-5-9916-2370-4 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www. nalog. 

3. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www.pfrf.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.gks.ru  

5. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

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

http://znanium.com/bookread.php?book=396469
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=2975
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=2975
http://znanium.com/bookread.php?book=392125
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3025
http://www.pfrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» предполагает умение студента работать с 

различными источниками, нормативно-правовой базой, регулирующими вопросы 

функционирования различных финансовых институтов Российской Федерации и 

зарубежных стран.  Использование и анализ нормативной базой возможен при работе в 

справочно-правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс». Работая с источниками, 

студент должен уметь находить требуемый нормативный материал, анализировать 

комментарии о различных спорных вопросах, обобщать материал с формулированием 

конкретных выводов и установлением причинно-следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы, нормативно-правовой базы в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике.  Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Ситуационные задания помогут студенту приобрести навыки расчётов налогов.    

Для получения высоких или дополнительных баллов, студент может подготовить 

доклад, сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад 

оформляется в виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных 

работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 
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вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

При написании работы обязательны сноски на источники используемой 

литературы (законодательные акты, научно-практические периодические издания, 

учебная литература, практические данные исследуемого предприятия). Оформление 

контрольных работ, рефератов проводится согласно методическим рекомендациям по 

оформлению контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ студентов. 

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность 

проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие 

условных или практических примеров, аргументация выводов и собственной точки 

зрения. 


