


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» изучается обучающимися, осваивающими 

профиль «Финансы и кредит» в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика от 

12.08.2020 г. № 954..  
Основная цель изучения учебной дисциплины состоит в том, чтобы дать обучающимся 

систематизированные знания по актуальным теоретическим и практическим проблемам развития 

налоговой системы страны, ознакомить их с федеральными, региональными, местными налогам и 

специальными налоговыми режимами, обеспечить методологией расчета величин налоговых 

платежей, также выработать целостное представление о закономерностях развития налоговой системы 

РФ. 

Задачи: 

изучение принципов построения налогового законодательства в РФ и системы налогов России; 

 

овладение навыками расчётов, а также методами оптимизации налоговых платежей; 

изучение системы различных налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и элементам 

налога; 

изучение методов налогового учета, оценки налогового бремени собственников, наёмного 

персонала, физического лица и организации в целом. 

Изучение учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к осуществлению 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по финансовому 

консультированию», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 

марта 2015 г. N 167н. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Налоги и налогообложение относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 3 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Изучению данной учебной дисциплины по очно-заочной форме предшествует освоение 

следующих учебных дисциплин: Оценка стоимости бизнеса, Методы диагностики рынка финансовых 

услуг, Финансовый риск-менеджмент, Корпоративные финансы. Параллельно с учебной дисциплиной 

«Налоги и налогообложение» изучаются дисциплины: Финансовая политика компании, Финансовый 

менеджмент, Финансы.  
2.2. Дисциплины (модули) и практики,  для которых  освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Результаты освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются базой для 

прохождения обучающимися производственной практики: технологическая (проектно- 

технологическая) и преддипломной, а также для изучения учебных дисциплин: Корпоративное 

финансовое планирование и бюджетирование, Финансовая среда и финансовые риски, Финансовый 

анализ предприятия.  
Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций, проведением семинарских занятий, 

содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, проводимых 

Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей. 
 
 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 



- Способен консультировать внешних и внутренних пользователей по вопросам 

соблюдения требований нормативно-методических актов в области налогообложения в 

Российской Федерации (ПК-10) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая     
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
    

обучения  

     
 

    
 

  Знать:   
 

    
 

  Порядок составления и правила оформления ПК-10-З1 
 

  финансовой и налоговой документации в организации  
 

    
 

  Нормативные и методические документы, ПК-10-З2 
 

  регламентирующие работы по информационному  
 

  обеспечению в организации в рамках формирования  
 

  налоговой нагрузки  
 

    
 

  Правила оформления текста соответствующих ПК-10-З3 
 

  документов, т.е заполнения налоговых деклараций по  
 

  различным налогам  
 

    
 

  Требования к содержанию документов, обеспечивающих ПК-10-З4 
 

  проведение сделок, связанных с формированием  
 

  налогооблагаемой прибыли организации  
 

     

Способен 

 Уметь:   
 

   
 

 Составлять и правильно оформлять финансовую и ПК-10-У1 
 

консультировать  налоговую документацию в организации  
 

внешних и 
      

 

 Применять нормативные и методические документы, ПК-10-У2  

внутренних 
 

 

 регламентирующие работы по информационному  
 

пользователей по 
  

 

 обеспечению в организации в рамках формирования  
 

вопросам 
  

 

 
налоговой нагрузки 

 
 

соблюдения   
 

      
 

 

Правильно оформлять текст соответствующих ПК-10-У3 
 

требований  
 

документов, т.е заполнение налоговых деклараций по 
 

 

ормативно-методическ  
 

актов в области  различным налогам  
 

      
 

налогообложения в  Формировать документы, обеспечивающие проведение ПК-10-У4 
 

Российской  сделок, связанные с формированием налогооблагаемой  
 

Федерации (ПК-10)  прибыли организации  
 

    
 

  Владеть:  
 

     
 

  Навыками по составлению и правильному оформления ПК-10-В1 
 

  финансовой и налоговой документации в организации  
 

    
 

  Навыками по применению нормативных и методических ПК-10-В2 
 

  документов, регламентирующих работы по  
 

  информационному обеспечению в организации в рамках  
 

  формирования налоговой нагрузки  
 

    
 

  Навыками оформления текста соответствующих ПК-10-В3 
 

  документов, т.е заполнения налоговых деклараций по  
 

  различным налогам  
 

    
 

  Навыками оценки содержания документов, ПК-10-В4 
 

  обеспечивающих проведение сделок, связанных с  
 

  формированием налогооблагаемой прибыли  
 

  организации  
 

        

 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 



ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 
з.е. 

В 
часах  всего 

Лекц
ии  Сем  КоР  Конс Э 

 

 

 

 

1 заочная 3 4 144 16 8 4 1,6 2 0,4 6,6 121,4 экзамен 
 

2 
 очно-
заочная 

6 
4 144 40 20 16 1,6 2 0,4 33,6 70,4 экзамен 

 

  

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 

 

 

 

очно-заочная форма обучения 

 

1 
 

Наименование 
разделов, тем 
учебных занятий 
 

Всего 
 
часов 
 

Контактная работа с преподавателем 
 

Контро
ль 

Сам. 
 
раб. 
 

Формируемые 
 
результаты 
обучения 
 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Общая теория 

налогообложения 
 

34 3 2 1     31 ПК-10-З1, ПК-10-У1,  

ПК-10-В1 
 

2 Федеральные 
налоги и сборы 

33 3 2 1     30 ПК-10-З2, ПК-10-У2,  
ПК-10-В2 
 

3 Региональные и 
местные налоги 

 

33 3 2 1     30 ПК-10-З3, ПК-10-У3,  
ПК-10-В3 

 

4 Специальные 
налоговые режимы 
 

33,4 3 2 1     30,4 ПК-10-З4, ПК-10-У4,  
ПК-10-В4 
 

5  Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

 4   1,6 2 0,4    

 Итого: 144 16 8 4 1,6 2 0,4 6,6 121,4  

1 
 

Наименование 
разделов, тем 
учебных занятий 
 

Всего 
 
часов 
 

Контактная работа с преподавателем 
 

Контро
ль 

Сам. 
 
раб. 
 

Формируемые 
 
результаты 
обучения 
 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 
1 

Общая теория 
налогообложения 
 

27 9 5 4     18 ПК-10-З1, ПК-10-У1,  
ПК-10-В1 
 

2 Федеральные 
налоги и сборы 

26 9 5 4     17 ПК-10-З2, ПК-10-У2,  
ПК-10-В2 
 

3 Региональные и 
местные налоги 
 

26 9 5 4     17 ПК-10-З3, ПК-10-У3,  
ПК-10-В3 
 

4 Специальные 
налоговые режимы 
 

27,4 9 5 4     18,4 ПК-10-З4, ПК-10-У4,  
ПК-10-В4 
 

5  Промежуточная  4   1,6 2 0,4    



 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Общая теория налогообложения.  
Предпосылки возникновения налогов. Сущность налогов, их экономическое

 содержание. 

Виды налоговых платежей. 

Принципы и функции налогов. Элементы налогов, налоговые ставки, их

 характеристика. 

Способы взимания налогов. Классификация налогов. 

аконодательство о налогах и сборах. Участники налоговых отношений. Права и 

обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Налоговые агенты. Налоговый контроль и 

налоговые проверки. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений. Изменение сроков уплаты 

налогов, возврат излишне взысканных сумм.  

Особенности действующей налоговой системы Российской Федерации, направления ее 

совершенствования. 
 

Тема 2. Федеральные налоги и сборы.  
Роль и значимость НДС в формировании федерального бюджета страны. Основные 

элементы налога. Освобождение от уплаты НДС.  
Налоговая база, методы ее определения. Налоговые ставки и порядок их применения. НДС, 

подлежащий вычету, и НДС, перечисляемый в бюд¬жет. Порядок уплаты налога. Особенности 

исчисления НДС по отдельным операциям. НДС и акцизы на импортируемые товары.  
Акцизы, их роль в формировании бюджета страны и в перераспределении доходов 

населения. Подакцизные товары. Субъекты и объекты налогообложения. Налоговые вычеты и 

порядок их применения. Порядок и сроки уплаты акциза. 

Роль налога в системе платного недропользования. Плательщики на¬лога и объект 

налогообложения. Налоговая база, прямой и косвенный методы определения количества полезных 

ископаемых и оценка их стоимости. Налоговые ставки в зависимости от вида полезных 

ископаемых, став¬ки при добыче нефти. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация.  
Условия применения нулевой и пониженной ставок сбора за пользование объектами 

животного мира. Порядок исчисления и уплаты сборов, сроки уплаты. 

Плательщики водного налога и объекты налогообложения. Налоговая база и способы ее 

определения. Налоговые ставки и их дифференциация в зависимости от экономических районов и 

производственных целей. Порядок исчисления и уплаты налога, сроки уплаты. Налоговая 

декларация. 

 

Налог на прибыль организации. Назначение налога, субъекты и объект обложения. 

Формирование прибыли, состав доходной и расходной части. Структура внереализационных 

доходов. Формирование амортизационных отчислений (линейный и нелинейный метод). Прочие 

расходы в затратах.  
Ставки налога, налоговый период. Порядок исчисления налога и авансовых
 платежей. 

Алгоритм расчета налога на прибыль. 

Налог на доходы физических лиц. Плательщики налога. Характеристика доходов 

физических лиц. Объект налогообложения. Доходы в виде материальной выгоды. 

Налоговые вычеты (стандартные, социальные, имущественные и профессиональные), 

порядок их использования.  

аттестация 
(экзамен) 

 Итого: 144 40 20 16 1,6 2 0,4 33,6 70,4  



Порядок уплаты налога налоговыми агентами. 

Порядок уплаты налога индивидуальными предпринимателями. Методы расчета налога при 

ставке 13%. 

 

Тема 3. Региональные и местные налоги.  
Роль региональных налогов в формировании бюджетов субъектов. 

Субъекты налога на имущество, объекты налогообложения. Налоговая база и порядок ее 

расчета. Имущество, освобожденное от налогообложения. 

Ставка налога. Налоговый и отчетный периоды. 

Порядок расчета авансовых платежей и налога за отчетный период. Налоговая декларация. 

Назначение транспортного налога. Субъекты и объекты налогообложения. Налоговая база и 

критерии ее определения. 

Ставки налога. Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты налога. 

Налог на игорный бизнес. Субъект и объекты налогообложения. Порядок регистрации 

объекта налогообложения. 

Налоговая база и ставки налога. Налоговый период. 

Порядок уплаты налога и отчетность. 

Роль местных налогов в формировании бюджетов субъектов. 

Налог на имущество физических лиц. Плательщики и объект налогообложения. Налоговая 

база и ставки налога. Налоговый период. Освобождение от уплаты налога. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Земельный налог. Субъект и объект налогообложения. Налоговая база и порядок ее 

определения. Налоговый период. Налоговые ставки, их дифференциация. Налоговые льготы. 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Налоговая декларация. 
 
 

Тема 4. Специальные налоговые режимы.  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

Специальные налоговые режимы и развитие малого предпринимательства. Понятие вмененного 

дохода. Виды предпринимательской деятельности, на которые распространяется ЕНВД. Понятие 

базовой доходности. Порядок определения вмененного дохода, корректирующие коэффициенты. 

Субъект и объект налогообложения. Налоговые ставки, налоговый период. Порядок и сроки уплаты 

ЕНВД. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) и малый бизнес. На-логоплательщики. 

Порядок и условия прекращения УСН. Объекты налогообложения, порядок признания доходов и 

расходов. Налоговая база. Минимальный налог и перенесение убытка на будущий период.  
Налоговые ставки и налоговый период. Порядок исчисления и упла¬ты налога. Особенности 

УСН на основе патента. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Плательщики налога, их 

права и обязанности. Условия применения ЕСХН. Порядок признания доходов и расходов. 

Налоговая база. Налоговая ставка и налоговый период. Порядок уплаты налога. Налоговая 

декларация. 

 

Тема 5. Промежуточная аттестация (экзамен).  
1. Источники налогового права,  их  виды. 

2. Налоговый  кодекс  Российской  Федерации,  его  задачи  и  значение. 

3. Налоги и  сборы, общность  и  различия. 

4. Экономическая сущность налогов. 

5. Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

6. Налогоплательщики,  их  права,  обязанность  и  ответственность. 

7. Налоговые  агенты, их  права,  обязанность  и  ответственность. 

8. Налоговые  органы, их  права, обязанность  и  ответственность. 

9. Система налогов и сборов,  её  структура,  принципы  построения. 



10. Элементы  налогообложения. Виды налогов. 

11. Изменение срока уплаты налогов и сборов. 

12. Способы обеспечения  налоговых  обязательств. 

13. Налоговый  контроль, задачи. Виды налогового  контроля. 

14. Порядок  проведения  камеральных  налоговых  проверок. 

15. Порядок  проведения  выездных налоговых  проверок. 

16. Налог на прибыль: характеристика налога  на  прибыль, налогоплательщики. 

17. Налог на прибыль:  объект налогообложения,  налоговая  база  и  налоговые  ставки. 

18. Доходы  организации, их  классификация. Признание  доходов. 

19. Расходы  организации,  их  классификация. Признание  расходов. 

20. Порядок  расчета налога  на  прибыль. Авансовые платежи налога на прибыль. 

21. Налог на добавленную стоимость. Характеристика налога на добавленную 

стоимость. Налогоплательщики НДС. 

22. Входной  НДС. Исходящий  НДС. 

23. НДС: операции, не подлежащие налогообложению НДС, налоговая база. 

24. НДС: налоговые ставки,  порядок расчета  налога  на  добавленную  стоимость. 

25. Акцизы: характеристика налога, налогоплательщики. 

26. Акцизы: объект налогообложения, налоговая база по  акцизам. 

27. Акцизы: налоговый период, налоговый вычет, налоговые ставки, отчетный период. 

28. Порядок  расчета  акцизов. 

29. Налог   на   доходы   физических   лиц,  характеристика  налога,  

налогоплательщики 

НДФЛ. 

30. Объект налогообложения НДФЛ. Доходы налогоплательщика. Налоговый период  

по 

НДФЛ. 

31. Налоговые вычеты по НДФЛ. Порядок применения социальных и стандартных 

налоговых вычетов по НДФЛ. 

32. Порядок применения  имущественных  и  профессиональных  налоговых вычетов по 

НДФЛ. 

33. Государственная пошлина. Плательщики государственной пошлины. Размеры 

государственной пошлины. 

34. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. Льготы для отдельных 

категорий физических лиц и организаций по оплате госпошлины.  
35. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), характеристика налога. Объект 

налогообложения. 

36. Налог на добычу полезных ископаемых: налоговая база, налоговые ставки,  порядок 

расчета налога. 

37. Водный налог: характеристика налога, налогоплательщики, объект 

налогообложения. 

38. Водный налог: налоговая база, налоговые ставки, порядок их применения. 

39. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения.  
40. Земельный налог: налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и сроки уплаты 

налога и авансовых платежей по налогу. 

41. Налог на имущество юридических лиц, характеристика налога. Налогоплательщики. 

42. Налог на имущество юридических лиц: объект налогообложения, налоговая база. 

43. Порядок  и  сроки  уплаты  налога  на  имущество  юридических  лиц.  Авансовые 

платежи. 

44. Налог   на   имущество   физических   лиц.   Налогоплательщики.  Порядок   расчета 

налога. 

45. УСН: общие положения, характеристика, объект налогообложения, 

налогоплательщики. 

46. УСН: налоговая  база, налоговые  ставки, порядок  расчета  налога. 



47. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): характеристика, особенности  налога. 

48. ЕНВД: налогоплательщики,  объект  налогообложения, базовая  доходность. 

49. Порядок расчета ЕНВД. 

50. Патенты: общие положения, налогоплательщики, Порядок и условия начала и 

прекращения применения патентной системы налогообложения. 

51. Патенты: учет налогоплательщиков, объект налогообложения, налоговая база. 

52. Патенты: налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога, налоговая декларация, налоговый учет. 

53. Транспортный налог и его роль в формирования доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

54. Налогоплательщики транспортного налога, основания для возникновения объекта 

налогообложения. Порядок определения налоговой базы в отношении транспортных средств.  
55. Налоговый и отчетный периоды по транспортному налогу. Налоговые ставки. 

Льготы по транспортному налогу на региональном уровне. 

56. Порядок исчисления суммы транспортного налога и авансовых платежей. Порядок 

использования повышающих коэффициентов при исчислении суммы налога. 

57. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по транспортному налогу, а 

также порядок представления налоговой декларации. 

58. Земельный налог, его необходимость, назначение и роль в формировании доходной 

части местных бюджетов.  
59. Налогоплательщики земельного налога, объект налогообложения. 

60. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по налогу. Порядок и 

сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей, а также представления налоговой 

декларации. 
 
 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Общая теория налогообложения.   
Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Обсуждение вопросов: 

1.Характеристика современной налоговой системы России и и ее роль в формировании 

доходов бюджета. 

2. Роль прямых и косвенных налогов в доходах бюджета. 

3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершения. 

4. Виды и роль налоговых проверок в борьбе с правонарушениями 

5. Характеристика специальных налоговых режимов в РФ. 

6. Налогообложение малого бизнеса в РФ и его развитие 
 
 

Тема 2. Федеральные налоги и сборы.  
Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Обсуждение вопросов: 

1. Расчет  налога  на прибыль.  
2. Расчет  авансовых  платежей  по  налогу  на  прибыль. 

3. Расчет  налога  на  добавленную  стоимость. 

4. Расчет  акцизов. 

5. Расчет налога  на  доходы  физических  лиц. 

6. Определение  социальных  вычетов  по  налогу  на  доходы  физических  лиц. 

7. Определение  стандартных  вычетов  по  налогу  на  доходы  физических  лиц. 

8. Определение  имущественных  вычетов  по  налогу  на  доходы  физических  лиц. 



9. Определение  профессиональных  вычетов  по  налогу  на  доходы  физических  лиц. 

10. Расчет других видов налогов и сборов 
 

Тема 3. Региональные и местные налоги.  

Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Обсуждение вопросов: 

1. Определение среднегодовой стоимости имущества организации. Имущество, не 

подлежащее налогообложению. Расчет величины налогового оклада. Определение авансовых 

платежей. Порядок за¬полнения налоговой декларации. 

2. Определение объекта налогообложения и ставки налога в зависимости от стоимости 

имущества. Расчет налогового оклада для равнодолевых собственников имущества.  
3. Расчет налога на транспорт с различной мощностью двигателя, куп¬ленного и проданного 

в один и тот же период и в разное время. Ознакомление с налоговой декларацией. Порядок ее 

заполнения. 

4. Расчет  налога  на  имущество  физических  лиц. 

5. Расчет  земельного  налога. 
 
 

Тема 4. Специальные налоговые режимы.   
Время - 4 час. 

Основные вопросы: 

Обсуждение вопросов: 

1. Упрощенная система налогообложения (УСН) и малый бизнес. Механизм начисления и 

уплаты. Категории налогоплательщиков. 

2. Единый налог на вменный доход (ЕНВД). Механизм начисления и уплаты. Категории 

налогоплательщиков. 

3. Единый сельскохозяйственный налог. Механизм начисления и уплаты. Категории 

налогоплательщиков.  
Кейс-задания: 

1.Определение величины вмененного дохода при различных видах предпринимательской 

деятельности. Базовая доходность и корректирующие коэффициенты при расчете налоговой базы. 

2.Определение величины ЕНВД. Порядок заполнения налоговой де¬кларации. 

3.Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения. 

4.Расчет налоговой базы: а) по доходу; б) по доходам, уменьшенным на величину расходов. 

Состав доходной и расходной части. 

5.Определение величины налогового оклада. Сравнение различных вари¬антов 

налогообложения (по ставке 6 и 15%).  
6. Расчет патента и сравнение его с другими формами специальных налогов 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  
Авансовые платежи – предварительные платежи по налогу, уплачиваемые в течение 

налогового периода.  
Выездная налоговая проверка – налоговая проверка, проводимая на территории (в 

помещении) налогоплательщика на основании решения руководителя (заместителя руководителя) 

налогового органа. 

Доход – экономическая  выгода  в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 

возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.  
Законные представители налогоплательщика - организации – лица, уполномоченные 

представлять указанную организацию на основании закона или ее учредительных документов. 



Изменение срока уплаты налога и сбора – перенос установленного срока уплаты налога и 

сбора на более поздний срок. 

Камеральная налоговая проверка – налоговая проверка налоговой декларации (расчета 

авансового платежа, расчета сбора), проводимая по месту нахождения налогового органа.  
Льготы по налогам и сборам – предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков 

и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах преимущества по 

сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не 

уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. 

Местные налоги – налоги, которые установлены НК РФ и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов Москвы и Санкт-

Петербурга) о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных 

образований (на территориях городов Москвы и Санкт-Петербурга).  
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения 

деятельности государства и (или) муниципальных образований. 

Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения. 

Налоговая декларация – письменное заявление или заявление, составленное в электронной 

форме и переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи,налогоплательщика об объектах налогообложения, о 

полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, 

налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием 

для исчисления и уплаты налога.  
Налоговая политика – это система мероприятий государства в области налогообложения, 

которая строится с учетом компромисса интересов государства и налогоплательщиков. 

Налоговая санкция – мера ответственности за совершение налогового правонарушения, 

установленная и применяемая в виде денежных взысканий (штрафов). 

Налоговая система – это совокупность взаимосвязанных налогов, взимаемых в стране, форм 

и методов налогообложения, сбора и использования налогов, а также налоговых органов. 

Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы. 

Налоговое правонарушение – виновно совершенное противоправное (в нарушение 

законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, 

налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность. 

Налоговые агенты – лица, на которых в соответствии с НК РФ возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему 

Российской Федерации.  
Налоговый контроль – деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах 

и сборах в порядке, установленном НК РФ. 

Налоговый период – календарный год или иной период времени применительно к 

отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма 

налога, подлежащая уплате. Налоговый период может состоять из одного или нескольких отчетных 

периодов. 

Налогоплательщики и плательщики сборов – организации и физические лица, на которых в 

соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы.  
Недоимка – сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок. 

Объект налогообложения – реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, 

расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает 

возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога. 



Пеня  –  денежная  сумма,  которую налогоплательщик должен  выплатить в случае  

уплаты 

причитающихся сумм налогов или сборов, в том числе налогов, уплачиваемых в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, в более поздние по 

сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки.  
Принципы налогообложения – это базовые идеи и положения, определяющие главные 

направления государственной политики в сфере налоговой деятельности и закрепленные нормами 

права.  
Региональные налоги – налоги, которые установлены НК РФ и законами субъектов 

Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих 

субъектов Федерации. 

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных 

прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Специальный налоговый режим – федеральный налог, который предусматривает особый 

порядок определения элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по 

уплате отдельных налогов и сборов.  
Уполномоченный представитель налогоплательщика - физическое или юридическое лицо, 

уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в отношениях с налоговыми 

органами (таможенными органами), иными участниками отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. 

Федеральные налоги и сборы – налоги и сборы, которые установлены НК РФ и 

обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации.  
Элементы налогообложения – объект налогообложения; налоговая база; налоговый период; 

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

 6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний.   
 

№ 
 Код результата  

Задания 
  

 

 обучения 
   

 

        
 

1 
 

ПК-10-З1 
Дайте  характеристику  практики  применения  отсрочки  и  рассрочки  по 

 

 налогам и сборам 
     

 

        
 

2 
 

ПК-10-З1 
Перечислите  основные  особенности  развития  современной налоговой 

 

 системы РФ 
     

 

        
 

3 
 

ПК-10-З2 
Охарактеризуйтепорядок и принципысоставления налоговой 

 

 декларации по налогу на прибыль 
    

 

       
 

4 
 

ПК-10-З2 
Охарактеризуйте  порядок  налоговых  отношений  между  субъектами  при 

 

 
уплате НДС 

     
 

        
 

5 
 

ПК-10-З3 
Охарактеризуйте порядок и направления налоговой политики Российской 

 

 
Федерации на современном этапе 

    
 

       
 

6 
 

ПК-10-З3 
Определите  экономические факторы, влияющие на  повышение  роли 

 

 
прямого налогообложения в РФ 

    
 

       
 

7 
 

ПК-10-З4 
Охарактеризуйте  порядок  и  возможность  решения  социальных  проблем 

 

 
при помощи системы льгот и преференций 

  
 

     
 

8 
 

ПК-10-З4 
Дайте  характеристику   структуре и механизму применения  единого 

 

 налога на вмененный доход организациями потребительской кооперации  

   
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.  
 

№ 
 Код результата  

Задания 
  

 

 обучения 
   

 

        
 

В организации работают 16 человек, из них двое являются гражданами 

Украины. За 6 месяцев текущего года работникам начислено выплат 



18200000 руб., в том числе компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении работника – 4500 руб., пособие по временной 

нетрудоспособности – 5200 руб., дивиденды за предыдущий год – 120000  
9 ПК-10-У1              руб. 5 работников имеют наибольшие по размеру выплаты (общая сумма 

– 1500000 руб.). В организации работают два инвалида третий группы. За 

отчетный период выплаты этим работникам составили 210000 руб., в том 

числе одному из них – 115000 руб. 

Исчислите страховые взносы во внебюджетные фонды за отчетный 

период.  
Организация производит строительные материалы. Для технологических 

целей она осуществляет забор воды из открытого водоема, лимит забора 

воды установлен в размере 200 тыс. м3 в месяц. За полугодие 

  фактический  забор воды составил 1500 тыс. м3. Сброс воды произведен 

10 ПК-10-У1 в объемах в пределах установленного лимита (1200 тыс. м3). 

  Рассчитайте сумму платы за пользование водным объектом: 

- при заборе воды, если ставка платы за забор воды в пределах 

установленного лимита – 130 руб. за 1 тыс. м3;  
- за сброс воды в водоем, ставка платы – 25 руб. за 1 тыс. м3.  
Исходя из следующих данных, определите сумму налога на добавленную 

стоимость, подлежащую уплате в бюджет:  
- выручка от реализации продуктов питания составляет 500 тыс. руб., в 

том числе НДС – 10%; 

- выпущено промышленных товаров на сумму 470 тыс. руб., отгружено – 

на 380 тыс. руб., на расчетный счет за реализованные товары поступило 

430 тыс. руб.; 

- стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей составила 

220 тыс. руб., оплачено поставщику 70% (в том числе НДС); 

- получен аванс под предстоящие поставки в сумме 40 тыс. руб.; 

11 ПК-10-У2 
-  получена  аренда  за  предоставленные  в  аренду  основные  средства  35 

 

тыс. руб.;  

  
 

- за оказанные консультационные услуги перечислено 20 тыс. руб. (в том 

числе НДС); 

- получено безвозмездно на развитие производства 40 тыс. руб.; 

- реализованы основные средства: первоначальная стоимость – 70 тыс. 

руб., амортизация – 30 тыс. руб., цена реализации – 45 тыс. руб.; 

- оплачена подписка на литературу на следующий отчетный период – 15 

тыс. руб.;  
- просроченная дебиторская задолженность составила 65 тыс. руб.. 

Учетная политика организации для целей налогообложения определена 

«по отгрузке».  
Физическое лицо-резидент Светлов А.Е. получил 22 февраля текущего 

года беспроцентный заем от организации «Север-строй» размером 85000 

12 ПК-10-У2 
рублей сроком на 5 месяцев. Согласно условиям договора сумма заемных 

 

средств  выплачена  организации  по  окончании  срока  23  июля  текущего   

  
 

  года. Ставка рефинансирования ЦБ РФ установлена в текущем году – 8,5. 
 

  Рассчитайте размер материальной выгоды и НДФЛ. 
 



 

  Исчислите   сборы   во   внебюджетные   фонды   исходя   из   перечня 
 

  выплаченных доходов работнику организации: 
 

  - сумма, начисленная по тарифной ставке – 180000 руб.; 
 

  - начисления стимулирующего характера – 15% от основного заработка; 
 

  - пособие по временной нетрудоспособности – 15000 руб.; 
 

  - начисления за работу в ночное время – 40000 руб.; 
 

13 ПК-10-У3 
- расходы на оплату труда за время вынужденного простоя – 28000 руб.; 

 

-   компенсационные   выплаты   за   неиспользованные   отпуска   при  

  
 

  увольнении – 18000 руб.; 
 

  - пособие по уходу за больным ребенком – 25000 руб.; 
 

  - единовременное вознаграждение за выслугу лет – 55000 руб.; 
 

  - расходы на оплату отпуска – 60000 руб.; 
 

  -   компенсационные   выплаты,   связанные   с   возмещением   вреда, 
 

  причиненного увечьем на рабочем месте – 15000 руб. 
 

  Гражданин  получил  в  подарок  квартиру  стоимостью  420  тыс.  руб.  и 
 

  автомобиль  стоимостью  80  тыс.  руб.  Подарок  сделали  мать  и  сестра, 
 

  имуществопринадлежалоимнаправахобщейсовместной  
  

14 ПК-10-У3              собственности. На день дарения гражданин проживал совместно с 

дарителями в квартире. 

Исчислите налог с имущества, переходящего в порядке дарения и 

государственную пошлину.  
Организация   работает   по   упрощенной   системе   налогообложения; 

объектом налогообложения признаны доходы, уменьшенные на величину 

расходов. По итогам налогового периода отгружено продукции на 

15 ПК-10-У4              1050000 руб., на расчетный счет поступило денежных средств за 

реализованную продукцию – 820000 руб. расходы составили 110000 руб., 

оплачено 75%. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Организация переведена на упрощенную систему налогообложения, 

объектом налогообложения признаны доходы, уменьшенные на величину 

расходов. За первое полугодие доходы составили 5500000 руб., расходы –  
16 ПК-10-У4               4800000 руб. Кроме этого, приобретены основные средства на сумму 

125000 руб., из них в эксплуатацию введены на сумму 100000 руб. Оплата 

произведена на 80%. Убыток по итогам деятельности за предыдущий 

период составил 130000 руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 
 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

№ Код результата Задания обучения 
 

Организация получила разрешение на изъятие из среды обита¬ния 

следующих объектов животного мира: шесть лосей, в том числе двух в 

целях проведения научных исследований в соответствии с 

17 ПК-10-В1             законодательством Российской Федерации, 10 кабанов, в том числе двух 

в возрасте до одного года, 10 глухарей. Ставка сбора за одно животное: 

лось - 1 500 руб., кабан - 450 руб., глухарь- 100 руб. Определите сумму 

сбора за пользование объектами животного мира. 

  Предприятие теплоэнергетики  "ТЭЦ" произвело в первом квартале  2019 
 

  года забор воды в бассейне реки  Северной Двины для технологических 
 

18 ПК-10-В1 
нужд в объеме 15 000 куб. м из поверхностных источников и 12 000 куб. 

 

м из подземных источников.  

  
 

  Определить  сумму  водного  налога,  подлежащего  уплате  по  итогам 
 

  налогового периода. 
 



 

  Фонд   оплаты   труда   ОАО   "Гигант"   составил   800   000   руб.   На 
 

  официальный прием членов совета директоров израсходовано 60 000 руб. 
 

19 ПК-10-В2 (представительские расходы). 
 

  Какую  предельную сумму расходов следует принять к уменьшению при 
 

  исчислении налога на прибыль организаций 
 

  Организацией   в   течение   месяца   совершены   на   территории   РФ 
 

  следующие операции с произведенными подакцизными товарами: 
 

  1. отгружено покупателям 300 л; 
 

  2. передано в рамках договора простого товарищества 200 л; 
 

20 ПК-10-В2 
3. передано для собственных нужд 10 л. 

 

Ставка акциза на произведенный товар составляет 27 рую.70 коп. за 1 л.  

  
 

  Товар не относится ни к прямогонному бензину, ни к денатурированному 
 

  спирту. 
 

  Исчислите  сумму  акциза,  подлежащую  уплате  организацией  за  данный 
 

  месяц.  
 

  Предприятие приобретает в 2019 г. легковой автомобиль, первоначальная 
 

  стоимость которого  составляет 3 200 000 руб. Данный объект основных 
 

  средств  относится  к   третьей  амортизационной  группе   и  по  нему 
 

21 ПК-10-В3 установлен   срок   полезного   использования   пять   лет.   Предприятие 
 

  применяет линейный метод амортизации. 
 

  Определите ежемесячную норму амортизации и сумму амортизационных 
 

  отчислений. 
 

  В  сентябре  2018  года  Иванов  В.А.  внес  в  кассу  Детской  спортивной 
 

  школы  благотворительный  взнос 100 000 руб. Деньги были направлены 
 

  на  нужды  детской  спортивной  команды.  Годовой  заработок  Иванова 
 

22 ПК-10-В3 составил 300 000 руб. С этого дохода организация-работодатель удержала 
 

  налог на доходы физических лиц в размере 13%. 
 

  Определите  сумму  НДФЛ  с  учетом  социального  налогового  вычета, 
 

  которую Иванов В.А. заплатит в бюджет. 
 

  Лесопильно-деревообрабатывающий  комбинат  "ЛДК"  сплавил  в  плотах 
 

  по реке Северной Двине 35 000 куб. м древесины за третий квартал 2019 
 

23 ПК-10-В4 года на расстояние 500 км сплава. 
 

  Определить  сумму  водного  налога,  подлежащего  уплате  по  итогам 
 

  налогового периода. 
 

  Доходы,  полученные  ООО  "Север"  за  налоговый  период  2018  года, 
 

  составили 6 000 000 руб. Фактически  оплаченные расходы составили 5 
 

24 ПК-10-В4 
700 000 руб. Объектом  налогообложения  ООО "Север",  использующего 

 

упрощенную систему налогообложения, являются доходы, уменьшенные  

  
 

  на сумму произведенных и оплаченных расходов. 
 

  Определить единый налог при УСН. 
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля:  
Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины, указанных в п. 6.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

- задания и упражнения в ходе семинарских занятий. 

 

7.2. ФОС для текущего контроля:  

№ 
Код результата 

ФОС текущего контроля 
 

обучения  

  
 

1 ПК-10-З1 Письменный опрос по теме 1 
 

2 ПК-10-З1 Задания для самостоятельной работы 1, 2 
  



3  ПК-10-З2 Письменный опрос по теме 2   
 

4  ПК-10-З2 Задания для самостоятельной работы 3, 4  
 

5  ПК-10-З3 Письменный опрос по теме 3   
 

6  ПК-10-З3 Задания для самостоятельной работы 5, 6  
 

7  ПК-10-З4 Письменный опрос по теме 4   
 

8  ПК-10-З4 Задания для самостоятельной работы 7, 8  
 

9  ПК-10-У1 Задания для самостоятельной работы 9  
 

10  ПК-10-У1 Задания для самостоятельной работы 10  
 

11  ПК-10-У2 Задания для самостоятельной работы 11  
 

12  ПК-10-У2 Задания для самостоятельной работы 12  
 

13  ПК-10-У3 Задания для самостоятельной работы 13  
 

14  ПК-10-У3 Задания для самостоятельной работы 14  
 

15  ПК-10-У4 Задания для самостоятельной работы 15  
 

16  ПК-10-У4 Задания для самостоятельной работы 16  
 

17  ПК-10-В1 Выполнение заданий и упражнений по теме 1  
 

18  ПК-10-В1 Задания для самостоятельной работы 17, 18  
 

19  ПК-10-В2 Выполнение заданий и упражнений по теме 2  
 

20  ПК-10-В2 Задания для самостоятельной работы 19, 20  
 

21  ПК-10-В3 Выполнение заданий и упражнений по теме 3  
 

22  ПК-10-В3 Задания для самостоятельной работы 21, 22  
 

23  ПК-10-В4 Выполнение заданий и упражнений по теме 4  
 

24  ПК-10-В4 Задания для самостоятельной работы 23, 24  
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации:   
 

 Задания для оценки знаний.   
 

№ 
 Код результата   

Задания 
 

 

 обучения 
   

 

      
 

1  ПК-10-З1 Вопросы к экзамену 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
 

   1. Источники налогового права,  их  виды.  
 

   2. Налоговый   кодекс   Российской   Федерации,   его   задачи   и 
 

   значение.   
 

   3. Налоги и  сборы, общность  и  различия.  
 

   4. Экономическая сущность налогов.  
 

   5. Участники   отношений,   регулируемых   законодательством   о 
 

   налогах и сборах.   
 

   6. Налогоплательщики,  их  права,  обязанность  и  ответственность. 
 

2  ПК-10-З1 7. Налоговые  агенты, их  права,  обязанность  и  ответственность. 
 

   8. Налоговые  органы, их права, обязанность и  ответственность. 
 

   9. Система налогов и сборов,  её  структура, принципы  построения. 
 

   10. Элементы  налогообложения. Виды налогов. 
 

   11. Изменение срока уплаты налогов и сборов. 
 

   12. Способы обеспечения налоговых  обязательств. 
 

   13. Налоговый  контроль, задачи. Виды налогового  контроля. 
 

   14. Порядок  проведения  камеральных  налоговых  проверок. 
 

   15. Порядок  проведения  выездных налоговых  проверок. 
 

3 
 

ПК-10-З2 
Вопросы к экзамену 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

 

 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 
  

 

     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПК-10-З2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПК-10-З3 

 
16. Налог   на   прибыль:   характеристика   налога    на    прибыль,  
налогоплательщики. 

17. Налог на прибыль: объект налогообложения, налоговая база и 

налоговые ставки.  
18. Доходы  организации, их  классификация. Признание  доходов. 

19. Расходы  организации,  их  классификация. Признание  расходов. 

20. Порядок расчета налога на прибыль. Авансовые платежи налога на 

прибыль. 

21. Налог на добавленную стоимость. Характеристика налога на 

добавленную стоимость. Налогоплательщики НДС. 

22. Входной  НДС. Исходящий  НДС. 

23. НДС: операции, не подлежащие налогообложению НДС, 

налоговая база.  
24. НДС: налоговые ставки, порядок расчета налога на добавленную 

стоимость. 

25. Акцизы: характеристика налога, налогоплательщики. 

26. Акцизы: объект налогообложения, налоговая база по  акцизам. 

27. Акцизы: налоговый период, налоговый вычет, налоговые ставки, 

отчетный период. 

28. Порядок  расчета  акцизов. 

29. Налог на доходы физических лиц, характеристика налога, 

налогоплательщики НДФЛ. 

30. Объект налогообложения НДФЛ. Доходы налогоплательщика. 

Налоговый период по НДФЛ. 

31. Налоговые вычеты по НДФЛ. Порядок применения социальных и 

стандартных налоговых вычетов по НДФЛ. 

32. Порядок применения имущественных и профессиональных 

налоговых вычетов по НДФЛ. 

33. Государственная пошлина. Плательщики государственной 

пошлины. Размеры государственной пошлины.  
34. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины. Льготы для 

отдельных категорий физических лиц и организаций по оплате 

госпошлины. 

35. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), характеристика 

налога. Объект налогообложения. 

36. Налог на добычу полезных ископаемых: налоговая база, 

налоговые ставки, порядок расчета налога.  
37. Водный налог: характеристика налога, налогоплательщики, объект 

налогообложения. 

38. Водный налог: налоговая база, налоговые ставки, порядок их 

применения.  
Вопросы к экзамену 39, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60  



39. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения.  
40. Земельный налог: налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и 

сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

41. Налог на имущество юридических лиц, характеристика налога. 

Налогоплательщики. 

42. Налог на имущество юридических лиц: объект налогообложения, 

налоговая база. 

43. Порядок и сроки уплаты налога на имущество юридических лиц. 

Авансовые платежи. 

44. Налог на имущество физических лиц. Налогоплательщики. 

Порядок расчета налога.  
53. Транспортный налог и его роль в формирования доходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

54. Налогоплательщики   транспортного   налога,   основания   для 

   возникновения  объекта налогообложения. Порядок определения 
 

6  ПК-10-З3 налоговой базы в отношении транспортных средств.   
 

   55. Налоговый   и  отчетный  периоды  по  транспортному  налогу. 
 

   Налоговые  ставки.  Льготы  по  транспортному  налогу  на  региональном 
 

   уровне.       
 

   56. Порядок  исчисления  суммы  транспортного  налога  и  авансовых 
 

   платежей.  Порядок  использования  повышающих  коэффициентов  при 
 

   исчислении суммы налога.     
 

   57. Порядок  и  сроки  уплаты  налога  и  авансовых  платежей  по 
 

   транспортному   налогу,   а   также   порядок   представления   налоговой 
 

   декларации.       
 

   58. Земельный  налог,  его  необходимость,  назначение  и  роль  в 
 

   формировании доходной части местных бюджетов.   
 

   59. Налогоплательщики земельного налога, объект налогообложения. 
 

   60. Порядок исчисления земельного налога и авансовых платежей по 
 

   налогу.  Порядок   и  сроки   уплаты  земельного  налога  и  авансовых 
 

   платежей, а также представления налоговой декларации.   
 

7  ПК-10-З4 Вопросы к экзамену 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52     
 

   45. УСН: общие положения, характеристика, объект 
 

   налогообложения, налогоплательщики.    
 

   46. УСН: налоговая база,  налоговые ставки,   порядок расчета 
 

   налога.       
 

   47. Единый  налог  на  вмененный  доход  (ЕНВД):  характеристика, 
 

   особенности налога.     
 

   48. ЕНВД: налогоплательщики,   объект налогообложения, базовая 
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доходность.       

 

 49. Порядок расчета ЕНВД.    
 

      
 

   50. Патенты: общие положения,  налогоплательщики, Порядок  и 
 

   условия   начала   и   прекращения   применения   патентной   системы 
 

   налогообложения.      
 

   51. Патенты:  учет  налогоплательщиков,   объект  налогообложения, 
 

   налоговая база.       
 

   52. Патенты: налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и 
 

   сроки уплаты налога, налоговая декларация, налоговый учет.   
 

 Задания для оценки умений.       
 

№ 
 Код результата     

Задания 
   

 

 обучения 
       

 

          
 

1  ПК-10-У1 Задания для самостоятельной работы 9    
 

2  ПК-10-У1 Задания для самостоятельной работы 10    
 

3  ПК-10-У2 Задания для самостоятельной работы 11    
 

4  ПК-10-У2 Задания для самостоятельной работы 12    
 



 

5  ПК-10-У3 Задания для самостоятельной работы 13 
 

6  ПК-10-У3 Задания для самостоятельной работы 14  
 

7  ПК-10-У4 Задания для самостоятельной работы 15  
 

8  ПК-10-У4 Задания для самостоятельной работы 16  
 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 

1  ПК-10-В1 Задания для самостоятельной работы 17  
 

2  ПК-10-В1 Задания для самостоятельной работы 18  
 

3  ПК-10-В2 Задания для самостоятельной работы 19  
 

4  ПК-10-В2 Задания для самостоятельной работы 20 
 

5  ПК-10-В3 Задания для самостоятельной работы 21  
 

6  ПК-10-В3 Задания для самостоятельной работы 22  
 

7  ПК-10-В4 Задания для самостоятельной работы 23  
 

8  ПК-10-В4 Задания для самостоятельной работы 24  
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) основная литература:  

1. Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Л. Н. Лыкова. 

—  2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2021.  —  376  с.  —  (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12015-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469328 

2. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / Д. Г. Черник [и др.] ;  
под редакцией Е. А. Кировой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

438 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11791-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469241  
3. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум  для вузов / Л.  

И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08916-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468981 
 

б) дополнительная литература:  
1. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов / В. Г. 

Пансков,  Т.  А.  Левочкина.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2021.  —  319  с.  —  (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5292-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469307 

2. Налоги  и  налогообложение  :  учебник  и  практикум  для  вузов  /  Г.  Б.  Поляк  [и  др.]  ;  
ответственный редактор Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14018-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469875  
3. Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и др.] ; под редакцией  

Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 510 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12659-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/469145 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice; 

веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks;  
систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.gazeta-unp.ru Еженедельная профессиональная газета «Учет. Налоги. Право». 

Новости налогообложения, бухучета и не только. Развернутый анализ всех изменений в 

законодательстве. Полезные советы для повседневной работы  
https://economy.gov.ru/ Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов 

экономики. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации – документ, 
содержащий систему научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах  

социально-экономического развития Российской Федерации на прогнозируемый период 

(среднесрочный или долгосрочный). Прогноз разрабатывается по вариантам, отражающим изменения 

внешних и внутренних условий, постановку среднесрочных и долгосрочных целей и ориентиров 

развития страны, основных направлений их достижения  
https://www.nalog.ru/rn77/ Сайт Федеральной Налоговой Службы Все материалы Интернет-

сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации  
https://www.minfin.ru/ru/?fullversion=1 Официальный сайт Министерства финансов 

Нормативные и методические материалы. Официальные документы, приказы Минфина России, 

проекты. Финансовая информация 
 

11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
 

Изучение учебной дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями), Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Министерством образования и науки РФ 

08.04.2014г. № АК-44/05вн, Положением об организации обучения студентов – инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора Университета от 6 ноября 

2015 года №60/о, Положением о Центре инклюзивного образования и психологической помощи АНО 

ВО «Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

 



 


