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Аннотация рабочей программы «Налоги и налогообложение» 

 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в базовую часть 

ОПОП по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат), профиль 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением знаний и умений в области налогов и налогообложения, 

необходимых для понимания современных тенденций развития налоговой 

системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также формирование 

практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ОК-3, ОПК-2, ОПК-4 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические/ семинарские занятия, 

самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 

контрольной работы, промежуточный контроль в форме экзамена.  

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий (144 часа). 

 
Очная форма 

Семе

стр 

Всег

о  

Учебные занятия СР Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

из них   

Лекц

ии 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

контроль 

3 144 18 - 28 36 62   Экзамен 

 

Заочная форма 

Семе

стр 

Всег

о  

Учебные занятия СР Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

из них   

Лекц

ии 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

контроль 

6 144 8 - 8 9 119 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является 

овладение знаниями и умениями, необходимыми для практической 

деятельности в области налогов и налогообложения и понимания 

современных тенденций развития налоговой системы, актуальных проблем 

исчисления налогов, а также формирование практических навыков по 

исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

Указанная цель достигается посредство решения следующих задач:  

-изучение законодательных основ в области налогов и 

налогообложения; 

- формирование системных знаний и учений в области общей теории 

налогов; 

-изучение общих тенденций в развитии налоговой системы и 

направления налоговой политики Российской Федерации; 

- изучения основ налогообложения и получение практических 

навыков исчисления налогов, а также систематизации и оценки явлений и 

закономерностей в налоговой сфере. 

Для получения положительного результата при изучении 

дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимо выполнить весь 

комплекс требований. 

 

2. Место дисциплины «Налоги и налогообложение» в структуре 

образовательной программы бакалавриата 
 

В структуре ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в базовую 

часть по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриат), профиль 

«Финансы и кредит». 

Студент должен до ее изучения освоить дисциплины: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Право», и иметь представление о 

том, на каких участках будущей профессиональной деятельности он может 

использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных 

спецификой предстоящей работы. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» предваряет изучение 

дисциплин «Налогообложение организаций финансового сектора экономики»,  

«Налоговая система РФ», «Казначейское дело». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

В совокупности с другими дисциплинами направления «Экономика» 

дисциплина «Налоги и налогообложение» направлена на формирование 

следующих общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 
Код 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК-3 способностью использовать основы Знать: 
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экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

основные нормативные и 

правовые документы в области 

налогообложения. 

Уметь: ориентироваться в 

системе законодательства и 

нормативных правовых актах, 

регламентирующих сферу 

профессиональной 

деятельности 

 Владеть: 

навыками систематизации и 

оценки явлений в налоговой 

сфере экономики 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных 

задач 

Знать: основные приемы и 

методы экономического 

анализа. 

Уметь: провести 

экономический анализ на 

предприятии и основных его 

структурных подразделениях. 

Владеть: навыками проведения 

экономического анализа в 

процессе управления 

предприятием. 

ОПК-4 способностью находить 

организационно-управленческие 

решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

процесс и способы принятия 

управленческих решений, 

формы ответственности за 

реализацию управленческих 

решений. 

Уметь: 

находить     организационно-

управленческие     решения     в     

профессиональной деятельности 

и нести ответственность за 

реализацию управленческих 

решений. 

Владеть: 

методами      разработки,      

принятия      решений      и      

оценки      организационно-

управленческих решений. 

 

           

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные  единицы, 144 часов  
 

4.2. Структура учебной дисциплины (модуля) 

 

Структура учебной дисциплины для очной формы обучения 
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Раздел дисциплины 

(модуля) 

   
  
  
 В

се
го

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

  
  
  
  
 Л

ек
ц

и
и

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

 

Модуль 1.  Теоретические основы налогообложения 

Тема 1. Экономическое содержание, 

сущность налогов и их роль в 

современном обществе 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Вопросы 

дискуссии, 

тестирование 

Тема 2. Налоговое производство 8 - 4* 2 Вопросы 

дискуссии, 

тестирование 

Тема 3. Налоговая система государства 7 1 2 2 Вопросы 

дискуссии, 

тестирование 

Тема 4. Налоговая политика государства 7 1 2 2 Вопросы 

дискуссии, 

тестирование 

Тема 5. Налоговое администрирование и 

контроль 

6 

 

 

2 

 

 

2* 

 

 

2 

 

 

Вопросы 

дискуссии, 

тестирование 

Итого модуль 1 36 

 

6 

 

12 

 

10 

 

 

Модуль 2.  Система федеральных налогов и сборов РФ 

Тема 6.Налог на добавленную стоимость 

(НДС) 

8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Вопросы 

дискуссии, 

тестирование 

Тема 7. Акцизы 8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Вопросы 

дискуссии 

Тема 8.Налог на доходы физических лиц 8 

 

 

2 

 

 

2* 

 

 

2 

 

 

Вопросы 

дискуссии 

Тема 9.Налог на прибыль организаций 8 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Вопросы 

дискуссии 

Тема 10. Прочие федеральные налоги и 

сборы 

4 

 

 

- 

 

 

2* 

 

 

2 

 

 

Вопросы 

дискуссии 
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*-занятие проводится в активной или интерактивной форме 

 

Структура учебной дисциплины для заочной формы обучения 

Итого модуль 2 36 8 10 10  

Модуль 3.   Местные налоги и сборы 

Тема 11.Региональные и местные налоги 18 2 4 4 Вопросы 

дискуссии , 

тестирование 

Тема 12.Специальные налоговые 

режимы 

18 2 4 2 Вопросы 

дискуссии 

Итого модуль 3 36 4 8 6  

Контроль    36  

Всего: 144 часа  18 28 62 Экзамен 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

   
  
  

 В
се

го
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельну

ю работу 

студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

  
  
  
  
 Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

 

Тема 1. Экономическое содержание, 

сущность налогов и их роль в 

современном обществе 8 1 1 6 

Вопросы 

дискуссии 

тестирование 

Тема 2. Налоговое производство 6 - - 6 Вопросы 

дискуссии 

тестирование 

Тема 3. Налоговая система государства 7 1 - 6 Вопросы 

дискуссии 

тестирование 

Тема 4. Налоговая политика государства 8 1 1* 6 Вопросы 

дискуссии 

тестирование 

Тема 5. Налоговое администрирование и 

контроль 7 

 

- 

 

1 

 

6 

 

Вопросы 

дискуссии 

тестирование 

Итого модуль 1 36 

 

3 

 

3 

 

30 
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*-занятие проводится в активной или интерактивной форме 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  

Модуль 1. Теоретические основы налогообложения 

Тема 1. Экономическое содержание, сущность налогов и их роль в 

современном обществе 
Предпосылки  возникновения налогов. Исторический процесс 

превращения налогов в основной источник доходов государства. Развитие 

налогообложения в России. Формирование современной налоговой системы 

в РФ. Эволюция научных взглядов на экономическую сущность налогов и их 

назначение (меркантилизм, теории обмена, теории коллективных 

потребностей, кейнсианская и неокейнсианская и др.). 

Сущность, понятие и определение налога. Характерные черты налогов: 

обязательность, императивность, индивидуальная безэквивалентность, 

регулярность уплаты. Налоговое законодательство. 

Налоги как экономическая категория. Распределение и 

перераспределение ВВП и НД посредством налогов. Экономические  

интересы участников налоговых отношений и их объективное противоречие. 

Функции налогов: фискальная, регулирующая (экономическая, 

хозяйственная), контрольная. Взаимосвязь фискальной и регулирующей 

функций налогов. Объективные основы воздействия налогов на 

экономические и социальные процессы в обществе. Роль налогов в 

Тема 6. Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 8 

 

1 

 

1 

 

6 

 

Вопросы 

дискуссии 

тестирование 

Тема 7. Акцизы 7 

 

- 

 

1* 

 

6 

 

Вопросы 

дискуссии 

Тема 8. Налог на доходы физических 

лиц 7 

 

- 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

Вопросы 

дискуссии 

Тема 9. Налог на прибыль организаций 8 

 

1 

 

1* 

 

6 

 

Вопросы 

дискуссии 

Тема 10. Прочие федеральные налоги и 

сборы 

6 

 

1 

 

- 

 

5 

 

Вопросы 

дискуссии 

Итого модуль 2 36 3 4 29  

Тема 11. Региональные и местные 

налоги 

18 1 1* 14 Вопросы 

дискуссии 

тестирование 

Тема 12. Специальные налоговые 

режимы 

18 1 - 10 Вопросы 

дискуссии 

Итого модуль 3 36 2 1 33  

Контроль    9  

Всего: 144 часа  8 8 119 Экзамен 
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современном  воспроизводственном процессе. 

Классические принципы налогообложения, сформулированные 

А.Смитом: справедливость, определенность, удобство, экономия. Их 

содержание и значение, реализация в современных условиях. Принципы 

налогообложения А. Вагнера и их основное различие с принципами А. 

Смита. Ф. Ноймарк и современные принципы налогообложения: принцип 

нейтральности, принцип стабильности, принцип однократности.  

Классификация налогов и ее назначение. Критерии деления налогов на 

прямые и косвенные их эволюция. Прямые налоги и их общая 

характеристика. Виды прямых налогов: прямые реальные и прямые личные. 

Косвенные налоги и их общая характеристика. Виды косвенных налогов: 

акциз (индивидуальный и универсальный), фискальная монополия, 

таможенная пошлина. Преимущества и недостатки прямых и косвенных 

налогов, теория единого налога. Общегосударственные и местные налоги.  

 

Тема 2. Налоговое производство 

Экономические и правовые основы построения налогов. Правовое 

регулирование уплаты налогов и сборов. Исполнение налогового 

обязательства как основная обязанность налогоплательщика. Налоговый 

кодекс РФ как центральное звено налогового законодательства.  

Структура налога. Налоговое производство и его основные стадии. 

Исчисление налога как первая стадия налогового производства. 

Налогоплательщик и плательщик сборов, нерезидент, критерии резидентства. 

Взаимозависимые лица для целей налогообложения. Понятие и основные 

этапы процесса исчисления налога, определение объекта налога. Понятие и 

виды объектов налога. Предмет налога. Лица, исчисляющие налог. Методы 

формирования и определения налоговой базы. Налоговая ставка и ее виды: 

специфическая и адвалорная. Выбор налоговой ставки. Применение 

налоговых льгот и их назначение. Виды налоговых льгот: понижение 

налоговой ставки, необлагаемый минимум, налоговые изъятия, на логовые 

скидки (налоговые вычеты), освобождение от уплаты налогов, отсрочка и 

рассрочка уплаты налогов. Инвестиционный налоговый кредит и его 

особенности как вида изменения срока уплаты налога. Налоговый период и 

отчетный периоды, способы исчисления налогов и сборов. Составляющие 

порядка исчисления налога и сбора, способы исчисления.  

Порядок уплаты, сроки уплаты налогов и сборов. Понятие и основные 

способы уплаты налога.  

Источник уплаты налогов: экономический и правовой аспекты. 

Значение правильного выбора источника уплаты налогов для обеспечения 

непрерывного воспроизводства. Возникновение, исполнение и прекращение 

обязанности по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат излишне 

уплаченных налогов и сборов. Требование об  уплате налогов и сборов: залог 

имущества, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в 

банках организаций и индивидуальных предпринимателей, арест имущества. 

Методы налогообложения: равное налогообложение, 
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пропорциональное налогообложение, прогрессивное налогообложение, 

регрессивное налогообложение. 

Кадастровый способ уплаты. Уплата налогов по декларации. Понятие 

налоговой декларации, порядок и форма ее представления. Уплата налога у 

источника выплаты дохода. Налоговый агент. 

 

Тема 3. Налоговая система государства 

Понятие налоговой системы, ее основные параметры и факторы 

развития. Экономические условия формирования и особенности становления 

Российской налоговой системы. 

Общие и организационные принципы построения налоговой системы. 

Организационные принципы построения налоговой системы России. 

Структура и элементы налоговой системы. Признаки свойственные 

налоговой системе. Состав налогоплательщиков, система налогового 

администрирования, систем налогового законодательства и права. 

Поэлементный состав  налоговой системы и взаимосвязанность элементов. 

Система налогов и сборов как ядро налоговой системы. Федеральные 

региональные и местные налоги. Специальные налоговые режимы. 

 Критерии качества налоговой системы. Основные тенденции развития 

налоговой системы, эффективность функционирования налоговой системы. 

 

Тема 4.  Налоговая политика государства 

Понятие налоговой политики государства и его место в регулировании 

экономики. Цель, задачи и основные направления налоговой политики. 

Факторы, определяющие налоговую политику. Уровни осуществления 

налоговой политики. 

Виды налоговой политики: политика максимальных налогов, политика 

экономического развития, политика разумных налогов. 

Налоговая политика и налоговые реформы. Современная налоговая 

реформа в России. 

Налоговое планирование как составная часть налоговой политики 

государства.  

Налоговое регулирование экономики объективная необходимость, 

цель, задачи. Основные направления налогового регулирования в РФ. 

Налоговый механизм как инструмент реализации налогового 

регулирования. Понятие налогового механизма, его структура. 

Эффективность использования налогового механизма. 

Методы осуществления налоговой политики: управление 

налогообложением, информирование и консультирование 

налогоплательщиков, льготирование, контролирование и принуждение. 

Оптимизация налогообложения: теоретический и практический 

аспекты. Уровни осуществления. Цель и задачи оптимизации 

налогообложения. 

 Тема 5. Налоговое администрирование и контроль 

Формы и методы налогового администрирования. Функции налогового 
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администрирования. Налоговый контроль в системе налогового 

администрирования. Формы и методы организации налогового контроля в 

Российской Федерации. Налоговые проверки: камеральные и выездные. Цели 

камеральных проверок и методы их проведения. Цели проведения выездных 

налоговых проверок. Методы проведения выездных налоговых проверок 

Управление налоговой системой, его цель и задачи. Органы общего и 

оперативного управления налоговой системой Российской Федерации. 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

Ответственность плательщиков налогов и сборов за совершение налоговых 

правонарушений. Налоговые органы Российской Федерации: состав, 

структура, принципы организации и задачи. Права и обязанности налоговых 

органов. 

 

Модуль 2. Система налогов и сборов РФ 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Экономическое содержание НДС. Место и роль НДС в налоговой 

системе Российской Федерации. 

Плательщики НДС. Освобождение от исполнения обязанности 

плательщика НДС. 

Объект налогообложения. Определение места реализации товаров, 

работ, услуг. Состав операций, освобождаемых от НДС. Налоговая база, 

особенности ее исчисления по видам деятельности. Момент определения 

налоговой базы. 

Ставки налога, их дифференциация и порядок применения. Налоговый 

период. Порядок исчисления НДС. 

Налоговые вычеты: экономическое назначение, условия и порядок 

применения. Расчет суммы НДС, подлежащей взносу в бюджет. Порядок 

возмещения НДС из бюджета. 

Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Особенности исчисления и 

уплаты НДС по экспортно-импортным операциям. 

 

Тема 7. Акцизы. 

Экономическая характеристика акциза как вида косвенных налогов. 

Фискальная и регулирующая роль акциза в современных условиях. Место 

акцизов в налоговой системе Российской Федерации. 

Плательщики акциза. Состав подакцизных товаров. Объект 

налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. 

Особенности освобождения от налогообложения при реализации 

подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации. 

Ставки акцизов, основы их дифференциации. Налоговая база: порядок 

ее определения в зависимости от формы налоговых ставок. Определение 

даты реализации (передачи) или получения подакцизных товаров. Налоговый 

период. 

Порядок исчисления акциза Налоговые вычеты и порядок их 
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применения. Порядок и сроки уплаты акциза в бюджет. 

Налоговые режимы в отношении алкогольной продукции: режим 

налогового склада. Марки акцизного сбора и порядок их применения. 

Особенности акцизного налогообложения нефтепродуктов. 

Особенности взимания акциза по товарам, перемещаемым через таможенную 

границу РФ. 

 

Тема 8. Налог на доходы физических лиц. 

Место и роль налога на доходы физических лиц в налоговой системе 

Российской Федерации. 

Состав плательщиков налога. Критерий налогового резидентства для 

физических лиц. 

Объект налогообложения. Состав облагаемых и необлагаемых доходов. 

Налоговая база. Понятие материальной выгоды и ее виды. Налоговые 

ставки. 

Налоговый период. Система налоговых вычетов: стандартные, 

социальные, имущественные, профессиональные. Размер налоговых вычетов. 

Порядок и условия предоставления налоговых вычетов. 

Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Обязанность физических лиц по представлению налоговой декларации. 

Порядок и сроки представления налоговой декларации физическими лицами. 

Особенности исчисления налога индивидуальным предпринимателями 

и другими лицами, занимающимися частной практикой. Особенности 

налогообложения иностранных граждан. 

 

Тема 9. Налог на прибыль организаций. 

Место и роль налога на прибыль в налоговой системе России. 

Плательщики налога. Объект налогообложения, его составные элементы. 

Доходы и их классификация. Облагаемые и необлагаемые доходы. Состав 

необлагаемых доходов. Расходы и их группировка. Состав расходов, не 

учитываемых в целях налогообложения. Порядок признания и определения 

доходов и расходов при кассовом методе и методе начислений. Налоговая 

база, порядок ее исчисления. Убытки от реализации имущества и порядок их 

признания. Перенос убытков на будущее. 

Ставки налога на прибыль и на отдельные виды доходов. Налоговый 

период и отчетные периоды. 

Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Порядок и сроки 

уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по нему. 

Особенности исчисления и уплаты налога организациями, имеющими 

обособленные подразделения иностранными организациями, банками, 

кредитными и страховыми организациями. 

Особенности налогообложения дивидендов по акциям, доходов от 

реализации ценных бумаг, в том числе государственных ценных бумаг, 

доходов по срочным сделкам. 

 



 13 

Тема 10. Прочие федеральные налоги и сборы 

Налог на добычу полезных ископаемых: его фискальное и 

регулирующее значение. Налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления и 

уплаты налога. 

Водный налог: плательщики, объект налогообложения, льготы, 

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов: плательщики сборов, объекты 

обложения, ставки сборов, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты 

сборов. 

Государственная пошлина, ее экономическое содержание и назначение. 

Виды государственной пошлины. Плательщики, льготы, ставки, порядок 

уплаты государственной пошлины. 

 
Модуль 3.   Местные налоги и сборы  

Тема 11.  Региональные и местные налоги 

Региональные и местные налоги их состав. Структура и роль в 

формировании бюджетов территорий. 

Налог на имущество организаций. Фискальное и регулирующее 

значение налогообложения имущества организаций в современных условиях. 

Состав плательщиков налогов. Объект налогообложения у российских 

и иностранных организаций. Налоговая база и порядок ее определения. 

Расчет среднегодовой стоимости имущества. Особенности определения 

налоговой базы у иностранных организаций, осуществляющих деятельность 

в Российской Федерации через постоянные представительства. Особенности 

определения налоговой базы в рамках договора простого товарищества и 

имущества, переданного в доверительное управление. 

Налоговая ставка и порядок ее установления. Налоговые льготы и 

порядок их применения. 

Налоговый и отчетный периоды. Порядок и сроки уплаты налога и 

авансовых платежей по нему. 

Особенности исчисления и уплаты налога по месту нахождения 

обособленных подразделений организации. Особенности исчисления и 

уплаты налога в отношении объектов недвижимого имущества, находящихся 

вне места нахождения организации или ее обособленных подразделений. 

Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления 

налога, порядок и сроки уплаты налога. 

Налог на игорный бизнес: плательщики налога, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты в 

бюджет. 

Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения 

налоговой базы, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления и 

уплаты. 
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Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога, объект 

налогообложения, определение стоимости имущества для целей 

налогообложения. Порядок установления налоговых ставок и налоговых 

льгот. Налоговый период. Порядок исчисления налога, порядок и сроки 

уплаты налога. 

 

Тема 12. Специальные налоговые режимы. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) условия 

применения, налогоплательщики, объект налога, налоговая база и ставка, 

порядок исчисления и уплаты. Понятие специальных налоговых режимов. 

Состав специальных налоговых режимов. 

Упрощенная система налогообложения (УСН). Общая характеристика 

УСН. Налогоплательщики. Порядок перехода на УСН и прекращения ее 

применения. Объекты налогообложения и налоговые ставки. Порядок 

определения доходов и расходов при применении УСН. Порядок признания 

доходов и расходов. Налоговая база и порядок ее определения. 

Минимальный на лог: порядок исчисления и уплаты. Налоговый и отчетный 

периоды. Порядок исчисления и уплаты единого налога по результатами 

хозяйственной деятельности в условиях применения УСН. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД). Общая характеристика системы налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Виды деятельности, подлежащие налогообложению по системе ЕНВД. Права 

субъектов РФ по введению системы ЕНВД и ее применению. 

Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая 

ставка, налоговый период. Порядок исчисления ЕНВД, порядок и сроки его 

уплаты. 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции (СРП). Общая характеристика СРП. Налогоплательщики, 

плательщики сборов при выполнении СРП. Особенности определения 

налоговой базы, исчисления и уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых, налога на прибыль, НДС при применении СРП. 

                            

4.3.2. Содержание практических/семинарских занятий по 

дисциплине.  

Семинарские занятия 

Тема 1.  Экономическая сущность налогов и их роль в 

современном обществе  

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и развитие налогообложения в мировой 

цивилизации и в России. 

2. Налоги как экономическая категория. Распределение и  

перераспределение ВВП и НД посредством налогов. 

3. Основные концепции теории налогообложения. 
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4. Принципы налогообложения 

5. Понятие сущность и содержание налогов. 

6. Характеристика черты и признаки налога. Отличие налога от 

иных государственных платежей и изъятий. 

7. Функции налогов, их реализация в налоговой системе Российской 

Федерации. 

8. Классификация налогов, их необходимость и значение. 

9. Взаимосвязь налогов с другими экономическими категориями: 

финансами, кредитом, ценами и др. 

 

Тема 2. Налоговое производство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическое и правовое содержание налогов и налоговых 

отношений. 

2. Налоговое производство и его основные стадии. 

3. Элементы налогообложения: обязательные, законодательные и 

экономические элементы. Значение элементов налогообложения для 

правильного исчисления налоговых платежей. 

4. Налогоплательщик и плательщик сборов. Различие понятий 

«налогоплательщик» и «носитель» налога. Налоговый резидент и 

нерезидент, критерии резидентства. 

5. Объект и предмет налога. Налоговая база. 

6. Налоговая ставка. Виды и формы налоговых ставок. 

7. Сущность и назначение налоговых льгот, их классификация. 

8. Порядок и способы исчисления налогов и сборов как элемент налога. 

9. Налоговый и отчетные периоды. 

10. Порядок и способы уплаты налогов и сборов. 

11. Ответственность за несвоевременную уплату налога. 

 

Тема 3. Налоговая система государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговая система государства: понятие, составные элементы, 

факторы развития. 

2. Общие и организационные принципы построения налоговой 

системы РФ. 

3. Экономические условия формирования и особенности 

становления Российской налоговой системы. 

4. Структура и признаки свойственные налоговой системе. 

5. Система налогового законодательства РФ. 

6. Система налогового администрирования и контроля. 

7. Система налогов и сборов как ядро налоговой системы. 

 

Тема 4. Налоговая политика государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налоговая политика современного государства: понятие, цель, 
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задачи, уровни осуществления. 

2. Виды налоговой политики и их последствия для социально-

экономического развития общества. 

3. Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе. 

2. Налоговое планирование и регулирование экономики: цель, задачи, 

направления реализации. 

3. Налоговый механизм как инструмент реализации налогового 

регулирования. 

 

Тема 5. Налоговое администрирование и контроль 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и сущность налогового администрирования. 

2. Налоговые органы как центральное звено налогового 

администрирования. 

3. Налоговый контроль как составная часть налогового 

администрирования. 

4. Формы и методы налогового контроля. 

5. Организация камеральных налоговых проверок. 

6. Выездная налоговая проверка. 

 

Тема 6. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль федеральных налогов в налоговой системе. 

2. НДС: экономическое содержание, порядок исчисления и уплаты. 

3. Плательщики НДС. Объект налогообложения.  

4. Налоговая база, особенности ее исчисления по видам 

деятельности. Момент определения налоговой базы. 

5. Налоговые вычеты: экономическое назначение, условия и 

порядок применения.  

6. Расчет суммы НДС, подлежащей взносу в бюджет.  

7. Порядок возмещения НДС из бюджета. 

8. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет.  

 

Тема 7. Акцизы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Экономическая характеристика акциза как вида косвенных 

налогов. Фискальная и регулирующая роль акциза в современных условиях.  

2. Плательщики акциза. Состав подакцизных товаров. Объект 

налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению.  

3. Ставки акцизов, основы их дифференциации. Налоговая база: 

порядок ее определения в зависимости от формы налоговых ставок. 

Определение даты реализации (передачи) или получения подакцизных 

товаров. Налоговый период. 

4. Порядок исчисления акциза Налоговые вычеты и порядок их 

применения. Порядок и сроки уплаты акциза в бюджет. 
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5. Налоговые режимы в отношении алкогольной продукции: режим 

налогового склада. Марки акцизного сбора и порядок их применения. 

 

Тема 8. Налог на доходы физических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль налога на доходы физических лиц в налоговой 

системе Российской Федерации. 

2. Состав плательщиков налога.  

3. Объект налогообложения. Состав облагаемых и необлагаемых 

доходов. 

4. Налоговая база. Понятие материальной выгоды и ее виды. 

Налоговые ставки. Налоговый период.  

5. Система налоговых вычетов: стандартные, социальные, 

имущественные, профессиональные. Размер налоговых вычетов. Порядок и 

условия предоставления налоговых вычетов. 

6. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Обязанность физических лиц по представлению налоговой декларации. 

Порядок и сроки представления налоговой декларации физическими лицами. 

7. Особенности исчисления налога индивидуальным 

предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой.  

 

Тема 9. Налог на прибыль организаций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль налога на прибыль в налоговой системе России. 

2. Плательщики налога.  

3. Объект налогообложения, его составные элементы. Доходы и их 

классификация. Облагаемые и необлагаемые доходы. Состав 

необлагаемых доходов. Расходы и их группировка. Состав 

расходов, не учитываемых в целях налогообложения. Порядок 

признания и определения доходов и расходов при кассовом 

методе и методе начислений.  

4. Налоговая база, порядок ее исчисления. Убытки от реализации 

имущества и порядок их признания. Перенос убытков на 

будущее. 

 

5. Ставки налога на прибыль и на отдельные виды доходов. 

Налоговый период и отчетные периоды. 

6. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. Порядок и 

сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по нему. 

7. Особенности исчисления и уплаты налога организациями, 

имеющими обособленные подразделения иностранными 

организациями, банками, кредитными и страховыми 

организациями. 

8. Особенности налогообложения дивидендов по акциям, доходов 

от реализации ценных бумаг, в том числе государственных 
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ценных бумаг, доходов по срочным сделкам. 

 

Тема 10. Прочие федеральные налоги и сборы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Налог на добычу полезных ископаемых: его фискальное и 

регулирующее значение. Налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база, налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления и 

уплаты налога. 

2. Водный налог: плательщики, объект налогообложения, льготы, 

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

3. Сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов: плательщики 

сборов, объекты обложения, ставки сборов, порядок исчисления, порядок и 

сроки уплаты сборов. 

4. Государственная пошлина, ее экономическое содержание и 

назначение. Виды государственной пошлины. Плательщики, льготы, ставки, 

порядок уплаты государственной пошлины. 

 

Тема 11. Региональные и местные налоги  

Вопросы для обсуждения: 

1. Региональные и местные налоги их состав. Структура и роль в 

формировании бюджетов территорий. 

2. Налог на имущество организаций. 

3. Состав плательщиков налогов. Объект налогообложения у 

российских и иностранных организаций. Налоговая база и 

порядок ее определения.  

4. Расчет среднегодовой стоимости имущества. Особенности 

определения налоговой базы у иностранных организаций, 

осуществляющих деятельность в Российской Федерации через 

постоянные представительства. Особенности определения 

налоговой базы в рамках договора простого товарищества и 

имущества, переданного в доверительное управление. 

5. Транспортный налог: налогоплательщики, объект 

налогообложения и налоговая база, налоговые ставки, налоговый 

период, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога. 

6. Налог на игорный бизнес: плательщики налога, объект 

налогообложения, налоговая база, ставки, порядок исчисления и 

уплаты в бюджет. 

7. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения 

налоговой базы, налоговые ставки, налоговый период, порядок 

исчисления и уплаты. 

8. Налог на имущество физических лиц. Плательщики налога, 

объект налогообложения, определение стоимости имущества для 

целей налогообложения. Порядок установления налоговых 
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ставок и налоговых льгот. Налоговый период. Порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 

 

Тема 12. Специальные налоговые режимы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) условия 

применения, налогоплательщики, объект налога, налоговая база и ставка, 

порядок исчисления и уплаты. Понятие специальных налоговых режимов. 

Состав специальных налоговых режимов. 

2. Упрощенная система налогообложения (УСН). Общая 

характеристика УСН. Налогоплательщики 

3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (ЕНВД). Общая характеристика системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции (СРП). Общая характеристика СРП. Налогоплательщики, 

плательщики сборов при выполнении СРП. Особенности определения 

налоговой базы, исчисления и уплаты налога на добычу полезных 

ископаемых, налога на прибыль, НДС при применении СРП. 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации 

различных видов учебной работы по дисциплине, предусматривают 

применение использование в учебном процессе как классических, так и 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в 

последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изучение проблемы. 

 

6. Учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Налоги и налогообложение» 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение задач:  

- расширение и закрепление знаний, умений и навыков полученных на 

лекционных, практических и семинарских занятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и 

источниками;  
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- привлечение студентов к научно-исследовательской работе.  

Самостоятельная работа проводится в форме написания рефератов, 

подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка к экзамену.  

 

№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 

литературы 

Устный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

2.  Поиск дополнительного 

материала 

Устный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3.  Подготовка к экзамену Устный опрос См. разделы 7 

данного документа 

 

Текущий контроль: контрольный опрос, проведение контрольной 

работы, тестирование и оценка качества их выполнения на 

практическом/семинарском занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно. Прежде 

всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной 

активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на 

практических занятиях.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в устной форме по билетам. Студент должен показать знания, 

умения и навыки по предмету, отвечая на вопросы билета, решая задачи и 

примеры, а также на дополнительные вопросы, если таковые будут заданы. 

Перечень учебно-методического обеспечения  самостоятельной  
  Контроль за ходом выполнения студентом самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем и учитывается при аттестации студента 

(экзамен). При этом проводятся тестирование, экспресс-опрос на 

семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ.  

В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту 

рекомендуется осуществлять следующие виды деятельности:   

- проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и 

рекомендуемой учебной литературе; 

- работа над домашними заданиями; 

- работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

- работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по 

каждой теме; 

- решение проблемных ситуаций; 

- самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных 
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ситуаций; 

- работа с тестами; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору. 

На занятиях обсуждаются наиболее важные  проблемы при активном 

участии студентов. Активность студентов, как правило, зависит от 

правильного понимания категорий дисциплины, изучения конспекта лекций 

и конспектирования первоисточников, а также должной подготовки по 

предмету и общей эрудиции.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  «Налоги и налогообложение» 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Код и 

наименование 

компетенция из 

ФГОС ВО 

Знания, умения, навыки Процедура 

оценивания 

 

ОК – 3- 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

основные нормативные и правовые 

документы в области 

налогообложения. 

Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих

 сферу профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

навыками систематизации и оценки 

явлений в налоговой сфере 

экономики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос, 

Письменная 

работа 
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ОПК-2 Знать: основные приемы и методы 

экономического анализа. 

Уметь: провести экономический 

анализ на предприятии и основных 

его структурных подразделениях. 

Владеть: навыками проведения 

экономического анализа в процессе 

управления предприятием. 
 

  

Устный опрос, 

Письменная 

работа 

ОПК-4 Знать: 

процесс и способы принятия 

управленческих решений, формы 

ответственности за реализацию 

управленческих решений. 

Уметь: 

находить     организационно-

управленческие     решения     в     

профессиональной деятельности и 

нести ответственность за реализацию 

управленческих решений. 

Владеть: 

методами      разработки,      принятия      

решений      и      оценки      организационно-

управленческих решений. 

Устный опрос, 

Письменная 

работа 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Варианты  заданий для текущего контроля по дисциплине «Налоги 

и налогообложение» 

Тесты 

Тема 1. Экономическое содержание, сущность налогов и их роль в 

современном обществе 

1. Ставка налога - это: 

а)   величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой 

базы 

б)   установленный процент по отношению к стоимостной оценке 

объекта налогообложения 
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в)   твердая сумма по отношению к натуральной оценке объекта 

налогообложения 

 2. Налоговые льготы являются инструментом реализации: 
а)   регулирующей функции налогообложения  

б)   фискальной функции налогообложения 

в)    контрольной функции налогообложения 

3. Принцип справедливости налогообложения означает, что: 

а)    каждый гражданин обязан платить налоги сообразно своему 

доходу 

б)   обложение налогами должно быть строго фиксировано, а не 

произвольно 

в)    взимание налога не должно причинять налогоплательщику 

неудобства по  условиям места и времени взимания налога 

 г)   издержки по изъятию налогов должны быть меньше, чем сумма 

самих налогов 

 4. Принцип определенности налогообложения означает, что: 
а)   обложение налогами должно быть строго фиксировано, а не 

произвольно 

б)   каждый гражданин обязан платить налоги сообразно своему доходу 

в)   взимание налога не должно причинять налогоплательщику 

неудобства  

г)   условиям места и времени взимания налога 

д)   издержки по изъятию налогов должны быть меньше чем сумма 

самих налогов 

 5. Принцип удобства налогообложения означает, что: 
а)   взимание налога не должно причинять налогоплательщику неудобства по  

условиям места и времени взимания налога 

б)   каждый гражданин обязан платить налоги сообразно своему доходу 

в)   обложение налогами должно быть строго фиксировано, а не произвольно 

г)   издержки по изъятию налогов должны быть меньше чем сумма 

самих налогов 

 6. Принцип экономичности налогообложения означает, что: 
а)   издержки по изъятию налогов должны быть меньше чем сумма 

самих налогов 

б)   каждый гражданин обязан платить налоги сообразно своему доходу 

в)   обложение налогами должно быть строго фиксировано, а не 

произвольно 

г)   взимание налога не должно причинять налогоплательщику 

неудобства по  условиям места и времени взимания налога 

7.  К классическим принципам налогообложения согласно теории 

А.Смита относится: 
а)   принцип удобства 

б)   принцип децентрализации 

в)   принцип однократности взимания налога 

г)    принцип прозрачности налогообложения 
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8. К организационным принципам налогообложения относится 

а)   принцип единства 

б)   принцип удобства 

в)   принцип справедливости 

г)    принцип нейтральности 

 9. По объекту налогообложения налоги классифицируются на: 
а)   налоги с дохода, имущественные налоги, налоги на потребление 

б)   прямые и косвенные 

в)   регрессивные, пропорциональные, прогрессивные 

г)   кадастровые, декларационные, налоги у источника выплаты дохода 

д)   собственные и регулирующие 

 10. По субъекту платежа налоги классифицируются: 
а)   налоги с организаций и физических лиц 

б)   собственные и регулирующие 

в)   прямые и косвенные 

г)   налоги с дохода, имущественные налоги, налоги на потребление 

11. По методу взимания налоги классифицируются на 
а)   прямые и косвенные 

б)   налоги с дохода, имущественные налоги, налоги на потребление 

в)   регрессивные, пропорциональные, прогрессивные 

г)   кадастровые, декларационные, налоги у источника выплаты дохода 

д)   собственные и регулирующие 

 12. Специфическим признаком налоговых отношений является 
а)  принудительный характер изъятия части дохода налогоплательщика 

б)   осуществление государственными органами юридически значимых 

действий в  пользу налогоплательщика 

в) наличие законодательно установленных штрафных санкций за 

нарушение  законодательства 

 13. Налоги являются: 
а)   обязательными платежами 

б)   обязательными взносами 

в)   обязательными отчислениями 

  14. Сбор взимается как: 

а)   обязательный платеж 

б)   обязательный целевой платеж 

в)   обязательный взнос 

д)   обязательный целевой взнос 

 15. Безэквивалентным является следующий вид платежа: 
а)   налоговый взнос 

б)   налоговый платеж 

в)   сбор 

 16. Кривая Лэффера выражает зависимость доходов бюджета от: 
а)   уровня ставки налога 

б)   объема выручки предприятия 

в)   размера прибыли предприятия 
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г)   добавленной стоимости 

 17. К прямым налогам относится: 
а)   налог на имущество физических лиц 

б)   акциз 

в)   сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами  водных биологических ресурсов 

г)   таможенная пошлина 

 18. Прогрессивные ставки в РФ установлены на: 
а)   налог на имущество физических лиц 

б)   налог на прибыль 

в)   налог на доходы физических лиц 

г)    НДС 

 19. Следующий вид налога является прямым: 

а)   налог на имущество организаций 

б)   налог на добавленную стоимость 

в)   сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

г)   таможенные пошлины 

 20. К косвенным налогам относится: 
а)   акциз 

б)   налог на доходы физических лиц 

в)   сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов 

 21. Прямым налогом является следующий: 
а)   налог на доходы физических лиц 

б)   акциз 

в)   НДС 

г)  сбор за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурс 

 22. К прямым налогам относятся: 
а)  налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, таможенная 

пошлина 

б)  налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество организаций, НДС 

в)  налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на 

имущество  организаций 

 23. Обеспечение государства финансовыми ресурсами - это 

проявление следующей функции налога: 
а)  фискальной 

б)  контрольной 

в)  регулирующей 

 24. Принципы налогообложения впервые были сформулированы: 
а)  А.Смитом 

б)  В.Петти 

в)  Д.Рикардо 
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 25. Превалирование фискальной функции налогов соответствует 

следующему типу налоговой политики: 
а)  политики максимальных налогов 

б)  политики разумных налогов 

в)  налоговой политики, предусматривающей достаточно высокий 

уровень обложения, но при значительной социальной защите 

 26. Налоги возникли вследствие: 

а)  появле6ния государства 

б)  становления промышленности 

в)  развития торговли 

 27. Смит обосновал: 
а)  модели налоговой политики 

б)  принципы налогообложения 

в)  направления налоговой реформы 

 28. Носитель налога – это: 
а)  нерезидент, который обязан платить налог 

б)  лицо, на котором лежит юридическая обязанность уплачивать налог 

в)  лицо, которое несет тяжесть налогообложения 

 29. К общим теориям налогообложения относят: 
а)  классическую теорию 

б)  теорию единого налога 

в)  теорию прогрессивного налогообложения 

  30. К частным налоговым теориям относят: 
а)  классическую теорию 

б)  теорию единого налога 

в)  теорию монетаризма 

  31. К основным признакам налога относят: 
а) добровольность уплаты 

б) индивидуальную возмездность 

в) уплату в денежной форме 

  32. К обязательным элементам налога относятся: 
а)  объект налогообложения 

б)  налоговая льгота 

в)  предмет налога 

 33. Физическое лицо или организация, на которое ложится 

законодательно  определенная обязанность уплачивать налоги, - это: 
а)  носитель налога 

б)  налогоплательщик 

в)  сборщик налога 

34. При регрессивном методе налогообложения: 
а)   для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога 

б)   для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога 

в)   с ростом налоговой базы ставки снижаются 

г)    с ростом налоговой базы ставки повышаются 

 35. При прогрессивном методе налогообложения: 
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а) для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога 

б) для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога 

в) с ростом налоговой базы ставки снижаются 

г) с ростом налоговой базы ставки повышаются 

 36. При равном методе налогообложения: 
а)   для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога 

б)   для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога 

в)   с ростом налоговой базы ставки снижаются 

г)   с ростом налоговой базы ставки повышаются 

 37. При пропорциональном методе налогообложения: 
а)   для каждого налогоплательщика установлена равная сумма налога 

б)   для каждого налогоплательщика установлена равная ставка налога 

в)   с ростом налоговой базы ставки снижаются 

г)    с ростом налоговой базы ставки повышаются 

38. Различия налогов и пошлин состоит в том, что: 

а)   пошлинам присуща специальная цель, а налогам – нет; 

б)  пошлинам присущи специальные интересы (возмездность), а 

налогам – нет; 

в)   пошлины устанавливаются в процентах от налоговой базы; 

г)   нет никакого различия. 

39. Установление основных принципов налогообложения 

относится: 

а)   к ведению федерации; 

б)   к  совместному ведению федерации и субъектов федерации; 

в)   к ведению субъектов федерации; 

г)   к ведению Конституционного суда РФ. 

40. По уровню бюджета в который зачисляется налоговый платеж 

налоги и сборы   подразделяются на: 

а)   закрепленные и регулирующие; 

б)   федеральные, регулирующие и местные; 

в)   общие и целевые; 

г)    прямые и косвенные. 

41. По целевой направленности введения налоги и сборы 

подразделяются на: 

а)   общие и целевые; 

б)   закрепленные и регулирующие; 

в)   периодические и календарные 

г)   реальные и личные. 

42. По субъекту - налогоплательщику налоги и сборы 

подразделяются на: 

а)   налоги на товары, услуги и работы;  

б)   налоги с физических лиц, с юридических лиц и смежные; 

в)   федеральные, региональные и местные; 

г)    закрепленные, регулирующие и объединяющие. 

43. По срокам уплаты налоги и сборы подразделяются на: 
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а)   срочные и периодично-календарные; 

б)   прямые и косвенные; 

в)   закрепленные и регулирующие; 

г)   имущественные и перелагаемые. 

44.  Реальные налоги – это: 

а)   налоги, учитывающие условную доходность; 

б)   налоги, учитывающие фактическую доходность; 

в)   налоги, учитывающие фактические расходы; 

г)   налоги, учитывающие имущественное положение. 

45. Налог можно отнести к категории региональных, если: 

а)   полностью зачисляется в региональный бюджет; 

б)   представительные органы регионов вправе определить ставку 

налога и льготы; 

в)   представительные органы региона вправе принять решение о 

введении налога на  своей территории; 

г)   вводится законами представительных органов субъекта РФ по 

согласованию с муниципальными органами. 

46. В отличие от местных налогов федеральные налоги: 

а)   зачисляются в федеральный бюджет; 

б)   устанавливаются федеральным органом государственной власти; 

в)   вводятся федеральными органами власти и взимаются по всей 

территории  страны; 

г)    закреплены в федеральном законодательстве. 

47. Установление целевых налогов: 

а)   допускается, если при этом не нарушается принцип стабильности 

бюджета; 

б)   допускается, если ведение целевого налога обосновано с 

конституционных  позиций; 

в)   допускается только на региональном и местном уровнях, если 

введение их  обоснованно с конституционных позиций; 

г)   не допускается. 

48. Только налоговым кодексом РФ устанавливаются, изменяются 

и отменяются: 

а)   федеральные налоги и сборы; 

б)   региональные налоги; 

в)   местные налоги; 

г)   таможенные пошлины. 

49. Региональные налоги и сборы обязательны к уплате на 

территориях: 

а)   соответствующих муниципальных образований; 

б)   соответствующих субъектов РФ; 

в)   соответствующих имущественных образований; 

г)   соответствующих государств. 

50. Региональные и местные налоги  не предусмотренные НК РФ: 

а)   могут устанавливаться только на один налоговый период; 
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б)   не могут устанавливаться; 

в)   могут устанавливаться только на территориях муниципальных 

образований; 

г)    могут устанавливаться по согласованию с федеральной налоговой 

службой. 

51. Основные принципы налогообложения подлежат применению 

арбитражными судами и судами общей юрисдикции: 

а)   закреплены в федеральном законодательстве; 

б)   закреплены в резолютивной части постановлений КС РФ; 

в)   закреплены в мотивировочной части постановлений КС РФ или в   

      законодательстве; 

г)   закреплены в нормативных документах федеральной налоговой 

службы РФ. 

52. Принцип равенства в налоговом праве означает, что 

государство должно стремиться к тому, чтобы: 

а)  каждый уплачивал налог в равном размере; 

б)  максимально учитывалась платежеспособность налогоплательщика; 

в)налоги уплачивались по ставкам, единым для всех 

налогоплательщиков; 

г)    налоги уплачивались в максимальных размерах. 

53. Принцип справедливости налогообложения предусматривает: 

а) размер налога должен соответствовать экономическим 

возможностям  налогоплательщика; 

б)   налогообложение не должно парализовать реализацию гражданами 

своих конституционных прав; 

в) налогообложение должно быть справедливо бюджетным 

потребностям государства; 

г)   каждый уплачивает налог в равном размере. 

 54. К прямым налогам относятся: 

а)   налог на прибыль организаций; 

б)   налог на добавленную стоимость; 

в)   акцизы; 

г)    государственная пошлина. 

55. К косвенным налогам относятся: 

а)   акцизы; 

б)   налог на доходы физических лиц; 

в)   земельный налог; 

г)   транспортный налог. 

56. К регулирующим налогам относится: 

а)   налог на прибыль организаций; 

б)   налог на игорный бизнес; 

в)   налог на добавленную стоимость; 

г)   водный налог. 

57. К закрепленным налогам относится: 

а)   налог на добавленную стоимость; 
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б)   налог на прибыль организаций; 

в)   налог на доходы физических лиц; 

г)   акцизы. 

58. Права налогоплательщиков обеспечиваются:  

а) Налоговым кодексом Российской Федерации и иными фе-

деральными законами;  

б)   Налоговым кодексом Российской Федерации; 

в) Соответствующими обязанностями должностных лиц налоговых 

органов; 

г)     Конституцией РФ. 

59.Территориальный принцип налогообложения предусматривает 

учет: 

а)    места регистрации налогоплательщика; 

б)    места фактического пребывания налогоплательщика; 

в)    место нахождения (регистрации) объекта налогообложения; 

г)     место жительства налогоплательщика. 

60. Налогоплательщиками и плательщиками сборов могут быть 

признаны: 

а)   только юридические лица; 

б)   организации и физические лица; 

в)   юридические лица и их обособленные подразделения; 

г)   организации и индивидуальные предприниматели. 

61. В себестоимость (цену) продукции включаются суммы 

платежей: 

а)   по налогу на имущество организаций; 

б)   по транспортному налогу; 

в)   по налогу на добавленную стоимость; 

г)   по земельному налогу. 

62. К группе региональных налогов относятся: 

а)   государственная пошлина; 

б)   единый социальный налог 

в)   налог на игорный бизнес; 

г)   налог на имущество физических лиц. 

 

Тема 2. Налоговое производство 

1. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право: 

а)    присутствовать при проведении налоговой проверки; 

б)    присутствовать при проведении камеральной налоговой проверки; 

в)   присутствовать при проведении выездной налоговой проверки; 

г)   не имеют права присутствовать при проведении камеральных и 

выездных проверок. 

2. Налогоплательщики (плательщики сборов): 

а)   обязаны использовать налоговые льготы при наличии оснований и 

в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах; 

б ) имеют право использовать налоговые льготы при наличии оснований 
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и в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах; 

в)   не имеют права самостоятельно использовать льготы; 

г)   нет верного ответа. 

3. Налогоплательщики (плательщики сборов) имеют право: 

а)  получать от налоговых органов письменные разъяснения  по 

вопросам применения законодательства о налогах и сборах; 

б)   получать от налоговых органов устные разъяснения по вопросам 

применения  законодательства о налогах и сборах; 

в)  получать от налоговых органов бесплатную информацию в т.ч. в 

письменной  форме о действующих налогах и сборах; 

г)   не имеют перечисленные права. 

4. Налогоплательщикам (плательщикам сборов) гарантируется: 

а)   административная защита их прав и законных интересов;  

б)   административная и судебная защита их прав и законных      

интересов; 

 в)   административная и судебная защита их законных интересов; 

 г)  только административная защита их интересов. 

5. Порядок защиты прав и законных интересов налогопла-

тельщиков     

     (плательщиков сборов) определяется: 

а)  Налоговым кодексом Российской Федерации; 

б)  Налоговым кодексом Российской Федерации и иными фе-

деральными законами; 

в)  Налоговым кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом 

и Уголовно-процессуальным кодексом; 

г)   законами субъектов РФ, на территории которой они находятся. 

6. Налогоплательщики (плательщики сборов), уплачивающие 

налоги и сборы в связи с перемещением товаров через таможенную 

границу Российской Федерации, несут обязанности, предусмотренные: 

а)  Налоговым кодексом Российской Федерации;  

б)  Налоговым кодексом Российской Федерации и таможенным 

законодательством; 

в)  Таможенным законодательством; 

г)  Налоговым законодательством страны экспортера. 

7. Налогоплательщики — организации и предприниматели — 

обязаны письменно сообщать в налоговый орган об открытии или 

закрытии счетов: 

а)   в двухнедельный срок; 

б)   в пятидневный срок; 

в)   В десятидневный срок; 

г)  не должны сообщать. 

8.  Налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность 

данных бухгалтерского  учета и других документов, необходимых для 

исчисления и уплаты налогов: 

а)   в течение пяти лет;  
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б)   в течение четырех лет;  

в)   в течение трех календарных лет; 

г)   в течение одного года. 

9.  Налогоплательщики обязаны письменно сообщать в на-

логовый орган по месту учета о реорганизации в срок: 

а)    не позднее десяти дней со дня принятия такого решения; 

б)   не позднее пяти дней со дня принятия такого решения; 

         в)   не позднее трех дней со дня принятия такого решения; 

  г)   не позднее одного месяца. 

10. Налоговыми агентами признаются лица, на которых в со-

ответствии с Налоговым кодексом возложены: 

 а)   обязанности и права по исчислению, удержанию у 

налогоплательщика и  перечислению в соответствующий бюджет (вне-

бюджетный фонд) налогов; 

       б)    обязанности по перечислению в соответствующий бюджет 

(внебюджетный фонд)  налогов; 

      в)   обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и 

перечислению в  соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) налогов; 

        г)    обязанности по учету доходов и расходов налогоплательщиков. 

11. Налоговые агенты обязаны: 

а)   в течение отчетного периода письменно сообщать в налоговый орган 

по месту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика; 

б)    в течение одного месяца письменно сообщать в налоговый орган по 

месту своего учета о невозможности удержать налог у налогоплательщика и 

о сумме его  задолженности; 

в)   в течение одного месяца, но не позднее отчетного периода, 

сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности 

удержать налог у   налогоплательщика и о сумме его задолженности; 

г)     в течение одной недели, но не позднее отчетного периода, сообщать 

в налоговый  орган по месту своего учета о невозможности удержать налог у   

налогоплательщика и о сумме его задолженности. 

12. Налоговые агенты несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

 а)    за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

него  обязанностей по перечислению удержанных налогов; 

 б)    за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

него  обязанностей   по исчислению и перечислению удержанных налогов; 

в)    за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на 

него  обязанностей; 

г)    не несут ответственности. 

13. Организации могут являться одновременно налоговыми агента 

ми и налогоплательщиками: 

а)    могут; 

б)    не могут; 

в)   могут в редких случаях; 
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г)     нет правильного ответа. 

14.  Права, обязанности и ответственность сборщиков налогов и 

(или) сборов  определяются: 

а)   Налоговым кодексом, федеральными законами и законодательными 

актами  субъектов Российской Федерации; 

б)    Налоговым кодексом и Таможенным кодексом; 

    в)   Налоговым кодексом, федеральными законами, 

законодательными актами субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления о налогах и (или) сборах; 

 г)   другими нормативно-правовыми актами. 

15.  Органы местного самоуправления осуществлять прием от 

налогоплательщиков средств в уплату налогов и перечисление их в 

бюджет: 

а)   могут; 

б)   не могут; 

в)   могут в случаях, предусмотренных в НК РФ; 

г)    могут только в безналичной форме. 

16.  В каком случае налог считается установленным и подлежит 

обязательной уплате? 

а) когда определены налогоплательщики и все элементы 

налогообложения; 

б)    когда определены налогоплательщики и установлен срок уплаты; 

в)    когда определены налогоплательщики и объект налога; 

г)     когда определены плательщики, ставки налога и порядок 

исчисления. 

17.  Налогоплательщики – это: 

а)   организации и физические лица, на которых в соответствии с НК РФ 

возложены  обязанность уплачивать налоги; 

б)   организации, предприниматели и работодатели; 

в)   лица, которые несут экономическую тяжесть налогообложения; 

г) филиалы и иные обособленные подразделения российских 

организаций. 

18.  Лицо, которое несет экономическую тяжесть налогообложения 

называют: 

а)    носитель налога; 

б)    субъект налога; 

в)    налогоплательщик; 

г)    объект налога. 

19.  Установить масштаб налога необходимо для того, чтобы: 

а)    избрать параметр для измерения предмета или объекта налога; 

б)    количественно выразить налоговую базу; 

в)    установить связь между объектом и предметом налога; 

г)    определить единицу налога. 

20.  Физические лица являются резидентами РФ, если они: 
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а)    граждане Российской Федерации; 

б)    зарегистрированы в РФ, независимо от гражданства; 

   в)    прожили на территории РФ более 183 дней в календарном году; 

   г)    прожили на территории РФ менее 183 дней в календарном году. 

21. Налоговыми агентами могут быть: 

а)    организации, индивидуальные предприниматели и физические лица; 

б)    налоговые органы, организации и предприниматели; 

в) наемные работники, руководители организаций и филиалы 

организаций; 

г)    филиалы и обособленные подразделения. 

 

Тема 3. Налоговая система государства 

1.  Налоговая система РФ сформирована с:  

а)   1.01.1992 г.;         

б)   1.01.1990 г.; 

в)   1.01.2000 г; 

г)   1.01.2001 г. 

2. Формирование новой налоговой системы в РФ связано: 

а)   с переходом к рыночным отношениям; 

б)   со спадом производства; 

в)   с социальным кризисом; 

г)   с распадом СССР. 

3. На становление налоговой системы РФ повлияли: 

а)  отсутствие опыта регулирования налоговых отношений; 

б)  экономический кризис в стране; 

в)  антиалкогольная компания середины 80-х годов; 

г)  отказ союзных республик платить налоги в бюджет. 

4.  В РФ устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 

а)  федеральные, региональные и местные; 

б)  федеральные и местные; 

в)  федеральные и региональные; 

г)   только федеральные. 

5.   Налоговая система представляет собой: 

а) совокупность существенных условий налогообложения, 

существующих в   конкретном государстве в данный период времени;  

б)   совокупность налогов, сборов, и других обязате6льных платежей, 

вносимых в бюджет; 

в)   система законодательных и нормативных актов по налогам и 

сборам. 

г) система соглашений между государствами по вопросам 

налогообложения.   

6. Существенными условиями налогообложения являются: 

а)  система налогового законодательства; 

б)  система налоговых органов; 

в)  эффективность производства; 
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г)  методы руководства. 

7. Налоговые системы разных стран отличаются друг от друга  по: 

а)    количеству и видам налогов; 

б)   фискальным полномочиям; 

в)   уровню развития экономики; 

г)    компетентности органов власти. 

8. Экономическая характеристика налоговых систем включает 

следующие показатели: 

а)   налоговый гнет; 

б)  налоговый механизм; 

в)  степень контроля органов власти; 

г)  структура налоговых поступлений. 

9. Налоговый потенциал –это: 

а)  параметр налоговой системы, характеризующий финансовые 

ресурсы, которые  можно мобилизовать в бюджет за счет взимания налогов; 

б)   сумма налоговых платежей фактически поступивших в бюджет; 

в)  суммы налоговых недоимок за определенный период; 

г)   для налогов и сборов в доходах бюджетов. 

10.  Налоговое бремя – это: 

а) показатель налоговой системы, определяемый как отношение общей 

суммы налоговых поступлений к валовому внутреннему продукту; 

б) показатель налоговой системы, определяемый как отношение общей 

суммы налоговых поступлений к национальному доходу; 

в) показатель налоговой системы, определяемый как отношение общей 

суммы налоговых поступлений к добавочной стоимости; 

г) показатель налоговой системы, определяемый как отношение общей 

суммы налоговых поступлений к стоимости потребленных средств 

производства. 

11. Закрытый перечень федеральных региональных и местных 

налогов: 

а)   не позволяет вводить какие-либо налоги не входящие в этот 

перечень; 

   б)   позволял вводить какие-либо налоги, не входящие в этот перечень 

до выхода 2-й  части НК; 

в)   позволяет вводить их в исключительных случаях. 

г)    позволяет вводить  какие-либо налоги, не входящие в этот 

перечень  

12. Участниками отношений, регулируемых законодательством о 

налогах и сборах  не являются: 

а)   органы государственных внебюджетных фондов; 

б)   банки и кредитные учреждения; 

в)   таможенные органы; 

г)   налогоплательщики и плательщики сборов. 

 

Тема 4.  Налоговая политика государства 
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1. К актам законодательства о налогах и сборах относятся: 

 а)   федеральные законы;  

 б) приказы, методические рекомендации, письма Федеральной 

налоговой службы; 

 в)   инструкции Федеральной таможенной службы; 

 г)   федеральные законы; приказы, методические рекомендации, 

письма         Федеральной налоговой службы; 

 д)   приказы ФНС России и ФТС России. 

2.  Нормативный правовой акт о налогах и сборах признается 

несоответствующим НК РФ при наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

а)  этим актом предоставляются льготы для отдельных категорий 

плательщиков; 

б)    этот акт соответствует принципу определенности; 

в) этот акт содержит запрет на действия налоговых органов, 

разрешенные или  предписанные НК РФ; 

г) этим актом законодательным органам субъектов Российской 

Федерации предоставляется право устанавливать налоговые ставки в 

пределах, предусмотренных федеральным законодательством. 

3.   Признание нормативного правового акта о налогах и сборах не 

соответствующим НК РФ осуществляется: 

а)   путем отмены этого акта Правительством Российской Федерации; 

б)   в порядке, предусмотренном в нормативном правовом акте; 

в)   только в судебном порядке; 

г)    в судебном порядке, если иное не предусмотрено НКРФ. 

4.  Местом нахождения обособленного подразделения организации 

признается: 

а) место осуществления деятельности обособленным 

подразделением; 

б) юридический адрес организации; 

в) место постановки на учет обособленного подразделения; 

г) место фактического нахождения головного офиса организации. 

5.  Законодательство о налогах и сборах регулирует: 

а)    властные отношения по установлению, введению и взиманию 

налогов и сборов; 

б)   экономические отношения по установлению, введению и взиманию 

налогов и  сборов; 

в)    финансовые отношения по установлению, введению и взиманию 

налогов и  сборов; 

г)    отношения между налогоплательщиками и судебными органами. 

6.  Федеральные законы, вносящие изменения в НК РФ в части 

установления новых  налогов и сборов вступают в силу не ране: 

а) чем по истечении одного месяца со дня их официального 

опубликования и не  ранее 1-го числа очередного налогового периода; 

б)  1 января года, следующего за годом их принятия, не ранее одного 
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месяца со дня их официального опубликования; 

в)   со следующего дня опубликования; 

г)    в иные сроки 

7.  Акты законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги 

и сборы: 

а)    могут иметь обратную силу; 

б)    не могут иметь обратную силу; 

в)    имеют силу в исключительных случаях; 

г)    имеют силу по отношению к региональным и местным налогам. 

8.  Налоговое законодательство включает: 

а)   законы и иные нормативные правовые акты законодательных 

(представительных) органов всех уровней; 

б)  Законы и указы Президента; 

в)  нормативные правовые акты высших органов и управления РФ и 

субъектов Федерации; 

г)   Постановление правительства РФ. 

9.  Органы исполнительной власти могут издавать нормативно-

правовые акты по вопросам налогообложения в случаях, когда: 

   а)    обнаружен пробел в урегулировании каких либо отношений 

   б)  законодатель делегировал им полномочия путем специального 

указания в законе 

   в) бюджетный дефицит превысит показатель, установленный 

Бюджетным кодексов  РФ; 

   г)   по согласованию с Правительством 

10. Представительный орган может делегировать органу 

исполнительной власти  

       право установить: 

а)   налог 

б)   налог или сбор 

в)   отдельные элементы юридического состава налога. 

г)    сбор 

11.  Федеральные налоги могут быть установлены: 

а)   федеральным законом 

б)   актом федерального собрания 

в)   федеральным законом или всероссийским референдумом 

г)   постановлением правительства РФ 

12.  В отношении законопроектов о налогах и сборах Конституция 

РФ допускает: 

а)   только правительственную инициативу; 

б)   только парламентскую инициативу; 

в)   смешанную инициативу 

г)   не допускает 

Рассмотрение законов о федеральных налогах и сборах в Совете 

федерации: 

 а)  обязательная стадия законотворческого процесса 
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 б)  проводится по инициативе Совета Федерации 

 в)  проводится по инициативе Государственной Думы 

14.Проведение референдума по вопросам местного 

налогообложения и сборов: 

 а)    допускается, если это не противоречит уставу муниципального 

образования 

 б)    допускается по вопросам разового добровольного внесения 

средств (самообложение) 

 в)    не допускается ни в каких случаях; 

 г)     допускается с согласия регионального правительства 

15.  Конституционное требование о недопустимости придания 

обратной силы     

       законам, устанавливающим; 

 а)    новые налоги 

 б)    новые налоги или ухудшающим положение налогоплательщиков 

 в)    новые налоги или изменяющим условия взимания существующих 

налогов 

 г)    нет верного ответа 

16.  Придание законам о налогах обратной силы означает принятие 

закона 

а)   по истечении срока уплаты налога; 

б) после совершения событий или действий, в результате которых 

возникла    обязанность уплатить налог 

в) после представления налогоплательщиком в налоговый орган 

налоговой    декларации или расчета налога 

г) до истечения срока уплаты налога. 

17.  Акты законодательства, устраняющие или смягчающие 

ответственность за нарушения налогового законодательства 

а)   могут иметь обратную силу по указанию законодателя. 

б)   не могут иметь обратной силы 

в)   имеют обратную силу во всех случаях 

г)   имеют силу в исключительных случаях 

18.  Акты законодательства, снижающие размеры ставок налогов и 

сборов 

а)   могут иметь обратную силу по указанию законодателя 

б)   не могут иметь обратной силы 

в)   имеют обратную силу во всех случаях 

г)    имеют обратную силу в исключительных случаях. 

19.  Федеральные законы, устанавливающие новые налоги или 

сборы, могут  вступать в силу 

а)   не ранее срока наступления нового налогового периода 

б)   не ранее 1 января года,  следующего за годом их принятия 

в)   не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, и не 

ранее одного месяца со дня их официального опубликования 

г)    после их официального опубликования. 
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20.  Законы, изменяющие условия взимания установленных 

налогов, могут вступать в силу 

а)   не ранее 1  января года, следующего за годом их принятия, и не 

ранее одного  месяца со дня их официального опубликования. 

б)   не ранее 1 числа очередного налогового периода и не ранее одного 

месяца со дня  их официального опубликования. 

в)  не ранее 1 го числа очередного налогового периода и не ранее 

одного месяца  со дня их официального опубликования, если иное не 

предусмотрено  законодателем. 

г)   другие сроки. 

21.  Налоговый кодекс РФ является: 

а)    специальным налоговым кодексом; 

б)    общим налоговым кодексов 

в)    смешанным налоговым кодексов. 

г)    чрезвычайным налоговым кодексом. 

22. Законы субъектов Федерации о налогах и сборах принимаются: 
а)   в соответствии с общими принципами налогообложения и сборов,    

      закрепленными в Налоговом кодексе РФ 

б) в соответствии с общими принципами и процедурами, 

закрепленными в    Налоговом кодексе РФ 

в)   в соответствии с Налоговым кодексом РФ 

г)    в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

23.  Постановления Правительства РФ по вопросам 

налогообложения: 

а)    не относятся к налоговому законодательству 

б)   относятся к налоговому законодательству только в тех случаях, 

когда они   приняты на основе делегированных полномочий 

в)   относятся к налоговому законодательству только в тех случаях, 

когда они приняты по вопросу, не урегулированному федеральным законом. 

 г) относятся к налоговому законодательству в отношении 

федеральных налогов и сборов. 

24.  Федеральные органы исполнительной власти издают 

нормативные правовые  акты по вопросам налогообложения сборов. 

а)   в случае выявления пробела или иных неустранимых противоречий 

и неясностей в законе о налоге или сборе. 

б)   в случаях, предусмотренных законодательством о налогах и сборах 

в)   в случае необходимости обеспечить выполнение закона о налоге 

или сборе. 

г)   в других случаях 

25.Постановление Правительства РФ по вопросам 

налогообложения, принятое на основании делегированных полномочий, 

вступает в действие: 

а)   после принятия Федеральным собранием РФ постановления о его 

одобрении 

б)   если в течении одного месяца с момента его официального 
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опубликования  Федеральное собрание РФ не примет постановления  об 

отмене акта   Правительства РФ 

в)  в течении установленного срока после официального 

опубликования, если в  самом постановлении не определен иной порядок 

вступления в действие 

г)    в течении месяца после принятия. 

26.  Налогоплательщики обязаны соблюдать требования принятых 

налоговыми органами актов: 

а)    о методах исчисления и порядке уплаты налогов и сборов. 

б)    о единообразном применении законодательства о налогах и сборах 

в)  о формах заявлений о постановке на учет в налоговые органы, 

расчетов по  налогам и налоговых деклараций, порядке их заполнения. 

г)     всех принятых налоговыми органами актов. 

27.  Система российского налогового законодательства – это: 

а)    совокупность нормативных актов, содержащих налоговые нормы 

б)    перечень законов РФ 

в)    виды нормативных документов 

г)    перечень указов и постановлений 

28.  Если международный договор РФ устанавливает иные правила   

       налогообложения, чем предусмотренные законом, то: 

а)    во всех случаях применяются правила международного договора  

б) правила международного договора применяются, если он является 

актом, последним по времени принятия 

в)   если в договоре предусмотрен его приоритет над национальными 

законами 

г)    во всех случаях применяются правила, принятые национальным 

законом 

29.  Производство по делам о нарушениях законодательства о 

налогах и сборах осуществляется в порядке установленном: 

а)   конституцией Российской Федерации 

б)   Уголовным кодексом российской Федерации 

в)   Налоговым кодексом Российской Федерации 

в)   Административным кодексом Российской Федерации 

 

30.  Налоговая политика государства это: 

а)   комплекс мер по финансовому оздоровлению экономик 

б)   система мер и мероприятий в области налогообложения 

в)   система мероприятий в области налогообложения 

г)  система мероприятий, проводимых государством в области 

финансов. 

31.  Налоговая доктрина государства эта: 

а) научно обоснованная концепция государства в области 

налогообложения; 

б) часть мер и мероприятий, осуществляемых государством в области 

налогообложения. 
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в)   систем законодательства и нормативных актов по налогам 

г) система мер, предпринимаемых государством в области 

урегулирования налоговых отношений  с другими странами. 

32.  Механизм реализации налоговой политики – это: 

а)   система льгот по налогам и сборам; 

б)   правила учета и постановки на учет налогоплательщиков; 

в)   система форм и методов управления налоговой системой; 

г)    совокупность налогов и сборов. 

 

Тема 5. Налоговое администрирование и контроль 

1. Предметом деятельности ФНС является: 

а)  проверка правильности исчисления и полноты уплаты налогов; 

б)  установление законности совершения той или иной сделки, 

влекущей за собой  возникновение налогового обязательства. 

в) проверка квалифицированности выполнения бухгалтерами 

обязанностей по исчислению и плате налогов. 

г)     контроль за уплатой таможенных платежей. 

2. ФНС РФ находится в введении: 

а)    Правительства РФ и Президента; 

б)    Государственной Думы; 

в)    Государственной Думы и Президента; 

г)    Министерства финансов РФ 

3. Имеет ли право инспекция ФНС РФ приостанавливать 

операции предприятия по счетам в банках в случае непредставления 

предприятием в баланса: 

а)     не имеет права; 

б)     имеет; 

в)     имеет право, когда предприятие не предоставляет годовой баланс; 

г)  имеет в случае неисполнения плательщиком-организацией в 

установленные сроки обязанности по уплате налогов. 

4. Имеет ли право инспекция МФС взыскивать в бюджет 

недоимки по налогам с юридических лиц и каким образом? 

а)    да, в бесспорном порядке; 

б)    да, в судебном порядке; 

в)  не имеет, так как данное право является прерогативой других 

органов; 

г)    имеет по окончанию налогового периода. 

5.К обязанности ФНС РФ относится: 

а)    проверка правильности исчисления с полноты уплаты налогов; 

б)    проведение оперативно-розыскных мероприятий; 

в)    проверка информации о налоговых поступлениях; 

г)    проведение аудиторских проверок. 

6. Когда прекращается обязанность по уплате налога или сбора 

а)   с  момента предъявления в банк поручения на уплат налога при 

наличии остатка  денежных средств на счете 
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б)   с переездом налогоплательщика и сменой юридического адреса. 

в)   с исчезновением налогоплательщика. 

г)   с окончанием налогового периода. 

  7. За счет каких бюджетов предусмотрено возмещение убытков 

налогоплательщиков по финне налоговых органов: 

а)   за счет федерального бюджета; 

б)   за счет регионального бюджета; 

в)   за счет внебюджетных фондов; 

г)    за счет фонда социального страхования. 

8. Что из перечисленного не относится к обязанностям налоговых 

органов: 

а)   ведение следственных действий по налоговым преступлениям  

б)   осуществление контроля за соблюдением налогового 

      законодательства; 

в)   ведение учета налогоплательщиков. 

г)   проведение контрольных и выездных налоговых проверок. 

 

Тема 6. Федеральные налоги и сборы 

1. К федеральным относятся: 

а)   налог на добычу полезных ископаемых; 

б)   транспортный налог; 

в)   земельный налог; 

г)   все варианты верны.   

2.  К федеральным не относятся: 

а)   налог на имущество организаций; 

б)   налог на доходы физических лиц; 

в)   акцизы; 

г)    водный налог. 

3. Основными  федеральными налогами являются: 

а)   налог на прибыль организаций; 

б)   госпошлина; 

в)   сборы за пользование объектами животного мира; 

г)   налог с продаж. 

4. Федеральными налогами с организаций  не являются: 

а)   налог на доходы; 

б)   налог на добычу полезных ископаемых; 

в)   налог на имущество организаций; 

г)   земельный налог.   

5. Законодательной основой для взимания НДС является: 

а)   НК РФ; 

б)   ФЗ « о НДС »; 

в)   Законы субъекта РФ; 

г)   НПА МО. 

6. Основной функцией НДС является: 

а)   фискальная; 
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б)   социальная; 

в)   контрольная; 

г)   регулирующая. 

7. Объектом налогообложения НДС не является: 
а)   ввоз товаров на таможенную территорию; 

б) передача безвозмездно объектов социально -  культурного  

назначения; 

в)   передача имущества госпредприятий в порядке приватизации; 

г)    реализация иностранной валюты. 

8. Указать правильные величины ставок по НДС. 
а)    0%,   10%;   18%;  

б)  10%, 18%;  

в)   0%; 

г)   10%, 13% и 18%. 

9. Счет-фактура является документом: 

а)   оформляемым организацией-плательщиком; 

б)   служащим основанием для принятия предъявленных сумм НДС к 

вычету или возмещению;  

в) подписываемым руководителем и главным бухгалтером 

предприятия; 

г)   обязательным для продавца товаров. 

10. Не признается  реализацией товаров, работ, услуг: 

а)   их передача на безвозмездной основе; 

б)   изъятие имущества путем конфискации; 

в)   их передача в случае реорганизации предприятия; 

г)   передача имущества в порядке приватизации. 

11. Вклад в совместную деятельность: 

а)    не облагается НДС; 

б)    облагается НДС; 

в)    может облагаться в зависимости от целей  деятельности; 

г)    облагается частично. 

12. При реализации на безвозмездной основе товаров (работ, 

услуг): 

а)    НДС  взимается; 

б)    НДС взимается; 

в)    НДС взимается с передающей стороны; 

г)    НДС взимается с принимающей стороны. 

14. Налоговым периодом по НДС признается: 
а) квартал; 

б) месяц; 

в)  месяц, если сумма ежемесячной выручки не превышает 2 млн. 

руб.; 

г) квартал, если сумма ежемесячной выручки не превышает 2 млн. 

руб. 

15. Моментом определения налоговой базы по НДС при 
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реализации товаров является: 

   а)   день отгрузки товара; 

   б)   день оплаты отгруженных товаров; 

   в)   день отгрузки или день оплаты товара согласно принятой на 

предприятии учетной политике. 

   г)   нет правильного ответа. 

16. Перечень товаров (работ, услуг), освобождаемых от уплаты 

НДС: 

а)    является единым на всей территории России; 

б)    утверждается  Правительством РФ; 

в)    указан в НК РФ, но может корректироваться; 

г)    утверждает налогоплательщик. 

17.  Налоговым периодом по акцизам признается: 

а)    квартал; 

б)    месяц; 

в)    год; 

г)    декада. 

18. Операция по передаче подакцизной продукции от одного струк-

турного подразделения другому с целью производства нового товара: 

а)   освобождается;   

б)   освобождается только в случае, если структурные подразделения 

не являются самостоятельными плательщиками; 

в)   освобождается в любом случае; 

г)   не освобождается. 

19. Ставка акциза является: 

а)    адвалорной; 

б)    специфической; 

в)    комбинированной; 

г)    дифференцированной. 

20. В отношении табачной продукции применяются ставки 

акциза. 
а)    адвалорные; 

б)    специфические; 

в)    адвалорные или специфические в зависимости от вида табачной 

продукции; 

г)    комбинированные. 

21. Объектом налогообложения доходов у физических лиц — 

налоговых резидентов РФ является: 

а)    любые денежные выплаты; 

б)    доход, полученный от источников в РФ; 

в)    доход, полученный от источников РФ и (или) за ее пределами; 

г)    доходы, полученные от других организаций 

22. Датой фактического получения дохода физического лица за 

выполнение им трудовых обязанностей считается:  

а)   день фактической выдачи заработной платы; 
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б)   день перечисления работодателем налога НДФЛ; 

в)   последний день месяца, за который физическому лицу был 

начислен доход за выполнение им трудовых обязанностей; 

г)   день поступления суммы налога в бюджет 

23. В состав доходов с целью обложения НДФЛ не включаются: 

а)    пособия по уходу за больным ребенком; 

б)   компенсации, предусмотренные действующим законодательством; 

в)    суммы в виде премий за достижения в области науки и техники; 

г)    другие суммы 

    24. Какая стоимость подарков, полученных физическим лицом 

от организаций, облагается НДФЛ с 2006 года? 

а)    2 000 руб. в выше; 

б)    4 000 руб. и выше; 

в)    3 000 руб. и выше; 

г)    5000 руб. 

25. По какой ставке облагается доход, полученный в виде 

материальной выгоды?  

а)    9%;  

б)   35%; 

в)    13%; 

г)     30%. 

26. На какой налоговый вычет могут претендовать работающие 

одинокие матери, имеющие двоих детей? 

а)     400 руб. и 600 руб.; 

б)    1200 руб.; 

в)     400 руб. и 2 400 руб.; 

г)     500 руб. и 100 руб. 

  27. На какой размер имущественного налогового вычета может 

претендовать  физическое лицо, владевшее проданным жилым домом 

5лет? 

а)     до 1 млн. руб.; 

б)     в размере фактически полученного дохода; 

в)     не более 125 тыс. руб.; 

г)     не более 500 тыс. руб. 

 

28. Организация выплачивает дивиденды своим учредителям и 

вместе с тем, получает дивиденды от других организаций. Зависит и 

если — да, то каким образом, размер НДФЛ по дивидендам, 

выплачиваемым своим учредителям от «внешних» дивидендов? 

а)     не зависит; 

б)     зависит в пропорциональной зависимости; 

в)     зависит: чем больше «внешние» дивиденды, тем меньше НДФЛ,             

       удерживаемый с учредителей. 

г)     нет правильного ответа. 

29. Физические лица подают декларацию по НДФЛ: 
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а)     до 1 апреля; 

б)     до 30 апреля; 

в)     до 1 марта. 

г)      до 1 июля 

30.  По ставке 35% облагаются доходы, в том числе: 

а) от продажи ценных бумаг; 

б) доходы, полученные физическим лицом от источников за 

пределами РФ; 

в) выигрыши, призы (стоимостью более 4 000 руб.), страховые 

выплаты по договорам добровольного страхования жизни на срок до 5 лет. 

г)    нет правильного ответа 

 

Тема.  Региональные и местные налоги 

1. Региональные и местные налоги,  не предусмотренные НК РФ: 

а)     не могут устанавливаться; 

б)     могут устанавливаться только на 1 налоговый период; 

в)  могут устанавливаться только на территориях муниципальных 

образований; 

г)      устанавливаются без ограничений. 

2. Сведения о действующих региональных налогах и сборах 

ежеквартально  публикуются: 

а)    Федеральной налоговой службой РФ; 

б)     Министерством  юстиции РФ; 

в)     Министерством финансов РФ; 

г)      Управлениями Федеральной налоговой службы РФ по субъектам. 

3. При установлении сборов обязательные для налогов элементы: 

а)   не могут отсутствовать; 

б)   могут отсутствовать; 

в)   могут отсутствовать, если это определено законодательными 

актами; 

г)   могут временно отсутствовать. 

4.   Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 

а)     федеральные налоги и сборы; 

б)     налоги субъектов РФ; 

в)     местные налоги; 

г)     таможенные пошлины. 

5.   Местные налоги  обязательны к уплате на территориях: 

а)     соответствующих муниципальных образований; 

б)     соответствующих субъектов РФ; 

в)  соответствующих имущественных образований или субъектов 

Российской  Федерации; 

г)     соответствующих экономических районов РФ. 

6.  Региональные или местные налоги, не предусмотренные НК 

РФ: 

а)     не могут устанавливаться; 
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б)  могут устанавливаться только на территориях муниципальных 

образований; 

в)     могут устанавливаться по согласованию с Федеральной налоговой 

службой. 

г)      могут устанавливаться только на один налоговый период; 

7.  К региональным налогам относятся: 

а)     водный налог; 

б)     земельный налог; 

в)     налог на игорный бизнес; 

г)     налог на добавленную стоимость. 

8.  К федеральным налогам относятся: 

а)     налог на имущество физических лиц; 

б)     налог на прибыль организаций; 

в)     транспортный налог; 

г)      земельный налог. 

9.  К местным налогам относятся: 

а)     земельный налог; 

б)     налог на добычу полезных ископаемых; 

в)     водный налог; 

г)     налог на доходы физических лиц. 

 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Налоги: экономическое содержание, внешние формы проявления, 

характерные черты. 

2. Эволюция научных взглядов на экономическое содержание налогов 

3. Функции налогов и их взаимосвязь. 

4. Экономическая и социальная роль налогов в современном обществе. 

5. Правовое понятие налогов. 

6. Элементы налога их состав и общая характеристика. Обязательные, 

законодательные и экономические элементы. 

7. Плательщики налогов и сборов. Классификация плательщиков 

8. Объект налога, предмет налога. Налоговая база 

9. Налоговая ставка как важнейший элемент налога. Виды ставок. 

10. Налоговая льгота. Сущность и назначение налоговых льгот. 

11. Классификация налоговых льгот 

12. Налоговый период, порядок исчисления налога. 

13. Порядок уплаты налога и ответственность за несвоевременную 

уплату налога. 

14. Принципы налогообложения и их значение для организации 

налогообложения. Классические принципы налогообложения А. Смита. 

15. Принципы налогообложения Вагнера, различие с принципами 

Смита. 

Дальнейшее развитие принципов. 
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16. Классификация принципов налогообложения Ф. Ноймарка 

17. Современные принципы налогообложения и их связь с 

классическими принципами. 

18. Методы налогообложения и их эволюция 

19. Прогрессивное и регрессивное налогообложение. 

20. Налоги и справедливость, Значение метода налогообложения для 

реализации принципа справедливости. 

21. Понятие налоговой системы и ее составные элементы 

22. Классификация налогов: сущность, назначение и признаки 

классификации 

23. Прямое и косвенное налогообложение: основное развитие теории 

переложения. 

24. Прямые налоги, их характеристика и виды. Тенденции развития 

прямого налогообложения 

25. Косвенные налоги и переложение налогового бремени. Виды 

косвенных налогов. 

26. Преимущества и недостатки прямых и косвенных налогов. Теория 

единого налога. 

27. Налоги на доходы, имущество, природные ресурсы и сделки 

(операции).Налоги с юридических и физических лиц. 

28. Управление налоговой системой. Цель, задачи и органы 

управления. 

29. Цель, задачи и структура налоговых органов РФ. 

30. Организационные принципы построения налоговой системы в 

Российской Федерации. 

31. Налоговый контроль в Российской Федерации: формы и методы 

организации, виды налоговых проверок. 

32. Права и обязанности налогоплательщиков. 

33. Ответственность налогоплательщиков за совершение налоговых 

правонарушений. 

34. Функции, задачи, права и обязанности налоговых органов. 

35. Налоговая политика государства: цель, задачи, направления 

реализации 

36. Налоговые органы в Российской Федерации: состав, структура, 

задачи. 

37. Понятие, цели и задачи налоговой политики государства. Место в 

экономической и финансовой политике государства. 

38. Налог как встроенный стабилизатор экономического развития. 

39. Кейнсианская и классические теории о месте и роли налоговой 

политики, инструменты их реализации. 

40. Анализ и прогнозирование налоговых поступлений 

41. Налоговое регулирование и его место в налоговой политике 

Инструменты и основные направления налогового регулирования. 

42. Основные направления современной налоговой политики в 

Российской Федерации. 
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43. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объект 

налогообложения, необлагаемые доходы. 

44. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц. Материальная 

выгода и ее виды. 

45. Налог на доходы физических лиц: налоговые ставки, налоговый 

период, сроки уплаты. 

46. Стандартные налоговые вычеты, их размер, порядок и условия 

предоставления. 

47. Социальные налоговые вычеты, их виды, размер, порядок и условия 

предоставления. 

48. Имущественные налоговые вычеты, их виды, порядок и условия 

предоставления. 

49. Профессиональные налоговые вычеты и порядок их 

предоставления. 

50. Налоговая декларация, порядок и сроки ее представления. 

51. Особенности исчисления налога на доходы физических лиц 

индивидуальными предпринимателями. 

52. Налог на имущество физических лиц: характеристика элементов 

налогообложения. 

53.  Государственная пошлина. 

54. Транспортный налог: механизм исчисления и взимания. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

7.3.1. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного 

университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа - 100 баллов 

На заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля. 
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7.3.2. Критерии оценки знаний на итоговом контроле 

 

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно 

рассуждает, отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их 

в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не 

может теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, 

материал охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 -30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не 

умеет логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по дисциплине 

по 100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение: учебник / 

Е.Ю. Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. – Москва: Дашков и 

К°, 2017. – 300 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 (дата 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
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обращения: 23.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02641-6. – Текст: 

электронный. 

2. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение: учебник: / 

А.М. Чернопятов. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 (дата обращения: 

23.08.2020). – Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-5-4475-9954-6. – DOI 

10.23681/498552. – Текст: электронный. 

3. Налоги и налогообложение: учебник / И.А. Майбуров, 

Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др.; ред. И.А. Майбуров. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 487 с.: табл., схемы – (Золотой 

фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 (дата обращения: 

23.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02623-7. – Текст: 

электронный. 

4. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение: учебник: / 

А.М. Чернопятов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 (дата обращения: 

23.08.2020). – Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-5-4475-9954-6. – DOI 

10.23681/498552. – Текст: электронный. 

Дополнительная учебная литература 

5. Налоговый кодекс РФ. Часть первая и вторая. 

6. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент», специальностям «Экономическая безопасность», 

«Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81728.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7.  Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018 — 436 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

Biblioclub.ru, в которой по большинству тем учебного курса имеются 

электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники по 

международным финансам, теоретические материалы, документы органов 

государственного и муниципального управления, результаты аналитических 

исследований, энциклопедические словари. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
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Интернет-ресурсы: 

http://elib.dgu.ru/ 

http://economics.wideworld.ru – сайт экономической теории 

http://www.bbdoc.ru/history/– сайт истории банковского дела 

http://www.allinsurance.ru/ - сайт страхование в России 

http://www.znay.ru/rest/history - сайт знай страхование 

http://market-pages.ru/budsyst/- сайт история бюджетной системы России 

www.govenment.gov.ru - Сайт Правительства РФ 

www.minfin.ru - Сайт Министерства финансов РФ 

www.economy. gov.ru- Сайт Минэкономразвития и торговли РФ 

www.cbr.ru - Сайт ЦБ РФ 

http://www.gks.ru/- Официальный сайт федеральной службы 

государственной статистики (Росстат)  

http:// micex.come- Московская межбанковская валютная биржа  

http://www.nyse.come- Нью-Йоркская фондовая биржа  

http://www.fin-izdat.ru/ - Журнал «Финансы и кредит» 

www.businesspress.ru - Деловая пресса. Электронные газеты 

www.consultant.ru - «Консультант Плюс» 

http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг 

http://www.fxclub.ru — сайт компании ФОРЕКС 

 eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

(дата обращения18.08.2020). – Яз. рус., англ. 

Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 18.08.2020). 

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 18.08.2020). 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

http://economics.wideworld.ru/
http://www.allinsurance.ru/
http://www.govenment.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/-
http://www.nyse.come-/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.fxclub.ru/
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6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) «Международные финансы» 

 

Для изучения курса студентам необходимо использовать лекционный 

материал, учебники и учебные пособия из списка литературы, статьи 

периодических изданий. В соответствии с тематическим планом дисциплины 

«Налоги и налогообложение» предусмотрено изучение основных тем и 

вопросов по ним на лекциях и обсуждение на семинарах. Однако, отдельные 

темы и вопросы предполагают самостоятельную работу студентов по 

рекомендуемой литературе. В свете требований высшей школы большое 

внимание в учебном процессе уделяется самостоятельной работе студентов. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, 

обладающих знаниями, необходимыми для выполнения своей 

профессиональной деятельности. Преподавание дисциплины должно 

формировать у студентов навыки в разработке действий по принятию 

управленческих решений.  

А также умение выработать навыки, уметь находить решения проблем 

и эффективных направлений управления экономикой, формирования 

соответствующего мышления, знаний, путей и резервов ускорения 

экономического развития не только на уровне предприятий, но и территорий, 

регионов страны, получение знаний, обеспечивающих возможность 

оперативно и грамотно оценить социально-экономическую ситуацию, 

решить многообразие возрастающих по масштабам, качеству и сложности 

задач. 

В ходе лекций разрабатываются основные вопросы в рамках 

рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и 

интересные положения изучаемого материала, которые должны быть 

приняты студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее 

сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. 

Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению 

проблем, связанных с макроэкономическим планированием и 

прогнозированием, анализу их функционирования, изучения зарубежного 

опыта и умение определять направления их развития. 

К каждому занятию студент должен изучить соответствующий 

теоретический материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов 

дисциплины, требующих творческого подхода к их рассмотрению 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных 

студентами сообщений с последующей их оценкой всеми студентами 

группы. Для успешной подготовки устных сообщений на практических 

занятиях студенты в обязательном порядке должны использовать публикации 

по изучаемой теме в журналах: Российский экономический журнал, 

Экономист, Вопросы экономики, Финансы и кредит и др. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Налоги и налогообложение», включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium, 3 years, 

Renewal, контракт №188-ОА ИКЗ: 181056203998305720100100231875829000 

от 21.11.2018 г. с ООО «Софтекс» Программа для ЭВМ Microsoft OfficeStd 

2016 RUS OLP NL Acdmc, контракт №219-ОА от 19.12.2018 г. с ООО 

«Фирма АС») используется для создания текстовых файлов (рефератов, 

курсовых, выпускных квалификационных работ), Power Point - для создания 

презентаций, визуального сопровождения докладов по темам занятий, 

Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, 

подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для 

самостоятельной работы, ABBYY FineReader - для распознавания и 

преобразования текста. 

 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс (договор  № 40 от 09.01.2018г.) 

Электронно-библиотечные системы 

1.Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

онлайн»: www.biblioclub.ru. Договор об оказании информационных услуг № 

112-09/2019 от 30 сентября 2019 г.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине.  

 

Для проведения занятий по дисциплине «Налоги и налогообложение»: 

1.  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, в 

которой имеются: парта семиместная – 12 шт., стулья ученические - 84 шт., 

доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 17 шт., проектор – 1 шт., экран для 

проектора – 1 шт., ноутбук – 1 шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации,  в которой имеются: парта двухместная – 15 шт., стулья 

ученические - 30 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., кафедра трибуна – 1 шт., стенды – 8 шт. 

3. Помещение для самостоятельной работы, в котором имеются: парта 

одноместная – 13 шт., стулья ученические – 13 шт., стол преподавателя - 3 

http://www.biblioclub.ru/
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шт., стул преподавателя - 3 шт., компьютеры – 16 шт., клавиатура – 16 шт., 

процессоры – 16 шт., компьютерная мышь -16 шт., принтер – 2 шт., стенды – 

4 шт., шкаф – 1 шт., учебные пособия 

4. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в которых 

имеются: парта двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья 

ученические - 92 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., проектор – 2 шт., экран для проектора 

– 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт., ноутбук – 1 шт. 

 

Изменение № 1                                         РПД Налоги и налогообложение 

____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания 

кафедры экономических дисциплин № 4 от 25.12.2018 г. 

Дата введения 25.12.2018 

 

Изменен перечень лицензионного программного обеспечения в разделе 11  - 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем РПД «Налоги и 

налогообложение». 

 

Основание: решение кафедры экономических дисциплин. 

 

 

 


