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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать знания по налоговому законодательству, об истории становления 

налогообложения как науки, об основных налоговых понятиях, логических связях со смежными науками, 

видами налогов и сборов, умением отличать  налоговое планирование от уклонения от уплаты налогов, 

обеспечить освоение обучающимися практических навыков по правильному исчислению налогов и сборов  и 

своевременной уплате их в бюджеты различных уровней. 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить обучающегося знаниями в области налоговой политики государства, налогового 

законодательства, основными понятиями, логическими связями, видами налогов и сборов, структурой 

налоговой службы РФ;  

 выработать навыки решения основных задач, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, 

определением объекта налогообложения, налоговой базы и других элементов налога, налоговым 

планированием и прогнозированием, расчетами налогового потенциала на уровне региона и отдельной 

организации; 

 сформировать у обучающихся знания истории налоговых теорий, налоговой политики, становления и 

совершенствовании налогового законодательства в Российской Федерации; 

 убедить обучающегося в необходимости того, что соблюдать налоговое законодательство 

экономически, финансово и в правовом отношении более выгодно, чем нарушать законодательство и подпадать 

под пресс налоговой ответственности, связанной с санкциями и штрафами за нарушение налогового 

законодательства; 

 привить обучающимся необходимые навыки по анализу, исследованию и учету факторов, 

определяющих налоговый потенциал и налоговую нагрузку на экономику страны, регионов, муниципальных 

образований, на конкретную организацию и индивидуального предпринимателя;  

 выявить основные тенденции развития налогового законодательства в РФ, ключевые проблемы и 

противоречия в российском законодательстве и способы их разрешения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1.   
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

профессиональную компетенцию: 

ПК-2. Способен на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-10. Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности  

УК-10.1. Знает основные 

экономические концепции; 

главные закономерности 

развития экономики на микро- и 

макро-уровнях; основные 

показатели, характеризующие 

развитие национальной и 

мировой экономики; 

ориентируется в основных 

направлениях экономической 

политики государства и их 

воздействии на развитие 

различных сфер экономики 

страны 

 

УК-10.2. Умеет находить и 

использовать экономическую 

информацию, владеет методами 

ее анализа и навыками расчета 

Знать: 

─ закономерности и этапы развития теории и 

практики налогообложения, основные понятия, 

категории и инструменты теории налогообложения и 

налоговой системы России; 

─ основные нормативно-правовые акты, 

определяющие современную налоговую систему РФ, 

формы и методы налогового контроля, виды и 

формы ответственности за нарушение налогового 

законодательства 

─ основные экономические концепции; 

─ главные закономерности развития экономики на 

микро- и макро-уровнях;  

─ основные показатели, характеризующие развитие 

национальной и мировой экономики 

Уметь:;  

─ анализировать во взаимосвязи экономические и 

налоговые явления на микро и макроуровне; 

─ применять понятийно-категориальный аппарат в 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

экономических показателей 

 

УК-10.3. Выявляет проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в 

различных областях 

жизнедеятельности и принимает 

обоснованные экономические 

решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

профессиональной деятельности; 

─ использовать теоретические знания в практической 

деятельности 

─ ориентироваться в основных направлениях 

экономической политики государства и их 

воздействии на развитие различных сфер экономики 

страны; 

─ находить и использовать экономическую 

информацию; 

Владеть:  
─ методологией и методами экономического и 

управленческого анализа налоговых проблем в их 

связи с социально-экономической политикой 

государства; 

─ современными методами сбора, обработки и 

анализа информации; 

─ выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций в различных областях 

жизнедеятельности и принимать обоснованные 

экономические решения, выбирая оптимальный 

способ их реализации 

ПК-2. Способен на 

основе 

существующих 

методик, 

нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные 

результаты для 

принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

ПК-2.1. Владеет навыками 

поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в деятельности 

экономических субъектов 

 

ПК-2.2. Анализирует 

финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность, 

применяет нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую порядок 

расчета финансово-

экономических показателей 

 

ПК-2.5. Использует результаты 

анализа при составлении 

финансовых планов и принятий 

экономических, финансовых и 

инвестиционных решений 

 

Знать: 

─ права, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; 

─ состав плательщиков федеральных, региональных 

и местных налогов РФ и элементы налогообложения; 

─ методы расчета налоговых обязательств и порядок 

представления налоговой отчетности. 

Уметь:;  

─ выявлять проблемы экономического характера при 

анализе налоговых ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности; 

─ самостоятельно оценивать изменения налогового 

законодательства, прогнозировать пути его 

совершенствования; 

─ рассчитывать налоговые обязательства, решать 

типовые задачи, письменно  оформлять результаты 

расчетов, заполнять документы налоговой 

отчетности; 

─ анализировать финансовую, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность; 

─ применять нормативно-правовую базу, 

регламентирующую порядок расчета финансово-

экономических показателей; 

─ использовать результаты анализа при составлении 

финансовых планов и принятий экономических, 

финансовых и инвестиционных решений. 

Владеть:  
─ методикой исчисления налогов и сборов, навыками 

практического применения нормативно-правовых 

актов; 

─ навыками расчета налоговых обязательств с 

учетом специфики налога и отраслевой 

принадлежности налогоплательщиков; 

─ навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в деятельности 

экономических субъектов 

 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Налоги и налогообложение», являются 

необходимыми для последующего поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 



 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Экономика» 

начальный последующий итоговый 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

История экономических 

учений 

Институциональная 

экономика 

Налоги и налогообложение 

Маркетинг Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Управленческий учет 

Эконометрика 

Информационные 

системы в экономике 

Учебная практика: 

ознакомительная 

Антикризисное управление 

Производственная 

практика: 

технологическая 

Производственная практика: 

преддипломная 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-2 

Способен на основе 

существующих 

методик, нормативно-

правовой базы 

рассчитывать 

финансово-

экономические 

показатели 

деятельности 

экономических 

субъектов, 

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

полученные результаты 

для принятия 

экономических, 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

Бизнес-планирование Трудовое право Бухгалтерский финансовый 

учет и отчетность Правовые основы 

бизнеса 

Цены и ценообразование 

Производственная 

практика: 

технологическая 

Финансовый 

менеджмент 

Налоги и налогообложение 

Экономика организаций 

(предприятий) 

Менеджмент 

Теория экономического 

анализа 

Аудит 

Контроль и ревизия Оценка бизнеса 

Международная система 

учета и отчетности 

Финансовый анализ Аутсорсинг 

Методы оптимальных 

решений 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Управленческий учет 

Антикризисное управление 

Производственная практика: 

преддипломная 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

 

 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  26,2  14,2  

В том числе в форме практической подготовки    10  4 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   6  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  
18 

 8  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

18 

 

 

0 

8 



в форме практической подготовки    10  4 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   174  195  

2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости  и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  174  195  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  216  

  6  6  

экзамен 

* 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

1 Теория 

налогообложения 
Экономическая сущность налогов 

Периоды в развитии налоговой системы. Факторы, определяющие структуру 

налоговой системы страны. Общие теории возникновения и природы 

налогообложения. Классическая теория налогов. Кейнсианская теория 

налогов. неоклассическая теория налогов. Теория экономики предложения. 

Основные принципы налогообложения по А.Смиту. Марксистская теория 

отмирания налогов. Признаки и функции налогов. классификация налогов по 

различным признакам. Прямое и косвенное налогообложение.   

Налоговая политика  и  принципы налогообложения 

Налоговая политика государства. Налоговый механизм как инструмент 

реализации налоговой политики. Налоговое планирование как важный 

компонент налогового механизма на микроуровне. Налоговая политика 

России. Принципы налогообложения. Принципы построения налоговой 

системы 

Эволюция теории налогов в России 

Выработанные Н.И. Тургеневым правила взимания налогов. Классические 

принципы налогообложения С.Ю. Витте. Теория налогов после Октябрьской 

революции 1917 г. Актуальные проблемы и современные исследования в 

области налогообложения. 

2 Основы налоговой 

системы Российской 

Федерации 

Система налогов и сборов в Российской  Федерации  

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах Порядок 

исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Федеральные, региональные и местные налоги и сборы Права 

налогоплательщиков (плательщиков сборов) Обязанности 

налогоплательщиков (плательщиков сборов) Налогоплательщики и 

плательщики сборов. Налоговые агенты. Налоговые органы   

Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  

Обязанность по уплате налога Взыскание налога за счет имущества. 

Налоговая база Налоговый период. Льготы по налогам. Сроки уплаты налогов 

и сборов Изменение срока уплаты налога и сбора Отсрочка или рассрочка по 

уплате налога Инвестиционный налоговый кредит  

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов. Залог имущества Банковская гарантия Приостановление операций по 

счетам в банке. Арест имущества. 

Налоговый контроль.  

Постановка организаций и физических лиц подлежат на учет в налоговых 

органах. Постановка на учет   обособленного подразделения  организации . 

Идентификационный номер налогоплательщика Налоговые проверки  

Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Повторная 

выездная налоговая проверка. Оформление результатов налоговой проверки    

Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение  

Основание для привлечения лица к ответственности Обстоятельствами, 

исключающими вину лица в совершении налогового правонарушения 

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового 

правонарушения Налоговые санкции. Виды налоговых правонарушений 

Грубое нарушение правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов 

налогообложения Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора) 

Неправомерное неудержание и неперечисление в установленный срок сумм 

налога 

3 Федеральные налоги 

(НДС, налог на 

прибыль организаций, 

акцизы)                 

Налог на добавленную стоимость 

Налогоплательщики. Освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика  Объект налогообложения.  Место реализации товаров 

работ (услуг). Операции, не подлежащие налогообложению . Налоговая база.  

Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг). 

Особенности определения налоговой базы. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок подтверждения права на 

получение возмещения при налогообложении по налоговой ставке 0 

процентов. Порядок исчисления налога Сумма налога, предъявляемая 

продавцом покупателю.  Счет-фактура.  Налоговые вычеты. Сумма налога, 

подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

Порядок возмещения налога 

Налог на прибыль организаций   Налогоплательщики. Объект 

налогообложения  Порядок определения доходов. Классификация доходов. 

Доходы от реализации. Доходы, не учитываемые при определении налоговой 

базы. Расходы. Группировка расходов. Амортизируемое имущество. Методы 

и порядок расчета сумм амортизации. Особенности определения расходов.  

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Порядок признания 

доходов и  расходов.  

Налоговая база. Особенности определения налоговой базы. Налоговые ставки. 

Налоговый период...  Отчетный период. Порядок исчисления налога. Сроки и 

порядок уплаты налога    Налоговый учет.. Общие положения. 

Акцизы 

Налогоплательщики акциза. Подакцизные товары. Объект налогообложения 

акцизным налогом. Определение налоговой базы по акцизам. Налоговые 

ставки подакцизных товаров. Налоговые вычеты по акцизам и порядок  их 

применения.                                   

4 Федеральные налоги 

(НДФЛ,  НДПИ, 

водный налог, сборы за 

пользование объектами 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов, госпошлина) 

Налог на доходы физических лиц 

Налогоплательщики налога на доходы физических лиц. Доходы от 

источников в РФ и  за пределами РФ. Объект налогообложения по НДФЛ.. 

Налоговая база по НДФЛ. Налоговый период. Доходы физических лиц, не 

подлежащие налогообложению. Стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления и сроки уплаты  налога.  Особенности исчисления сумм налога 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

отдельными категориями физических лиц.  

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объект 

налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых. Виды добытого 

полезного ископаемого. Определение налоговой базы по НДПИ. Оценка 

стоимости добытых полезных ископаемых. Ставки НДПИ. Порядок 

исчисления НДПИ. Налоговые вычеты по НДПИ. Сроки уплаты НДПИ. 

Водный налог    

Налогоплательщики водного налога. Объекты налогообложения водным 

налогом. Исчисление налоговых баз по водному налогу исходя из вида 

водопользования. Специфические ставки водного налога по бассейнам рек, 

озер, морей и экономическим районам. Порядок исчисления суммы водного 

налога и сроки уплаты налога. 

Сборы за пользование объектами животного мира и водных 

биологических ресурсов              

Плательщики сбора за пользование объектами животного мира.  

Плательщики сбора за пользование объектами водных биологических 

ресурсов. Виды лицензий (разрешений)  на пользование объектами животного 

мира на территории РФ. Виды разрешений на добычу (вылов) водных 

биоресурсов. Объекты животного мира и водных биологических ресурсов, 

признаваемые объектом обложения сбором. Ставки сбора за пользование 

объектами животного мира. Ставки сбора за пользование объектами  водных 

биологических ресурсов. Порядок исчисления сбора за пользование 

объектами животного мира Порядок исчисления сбора за пользование 

объектами  водных биологических ресурсов. Сроки уплаты сборов в бюджет.     

Госпошлина         

Плательщики государственной пошлины. Сроки уплаты государственной 

пошлины. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями и особенности их уплаты.  

Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в 

арбитражных судах и особенности их уплаты.  

Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

Конституционным Судом РФ и конституционными (уставными) судами 

субъектов РФ и  особенности их уплаты. Размеры государственной пошлины 

за совершение нотариальных действий и особенности их уплаты. Размеры 

государственной пошлины за государственную регистрацию актов 

гражданского состояния и другие юридически значимые действия, 

совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными 

уполномоченными органами и особенности их уплаты. Льготы по уплате 

госпошлины  для отдельных категорий физических лиц и организаций. 

5 Региональные  и 

местные налоги 
Транспортный налог 

Общие положения Налогоплательщики. Объект налогообложения.  Налоговая 

база. 

Налоговый период. Отчетный период. Налоговые ставки. Налоговые льготы. 

Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 

Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

Налог на игорный бизнес 

Понятия.  Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база.  

Налоговый период.  Налоговые ставки.  Порядок исчисления налога. Порядок 

и сроки уплаты налога. 

Налог на имущество организаций 

Общие положения.  Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая база. 

Порядок определения налоговой базы. Налоговый период. Отчетный период. 

Налоговая ставка. Налоговые льготы. Порядок исчисления суммы налога и 

сумм авансовых платежей по налогу.  Особенности исчисления и уплаты 

налога по местонахождению обособленных подразделений организации. 

Местные налоги и сборы 

Земельный налог 

Общие положения. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая 

база. Порядок определения налоговой базы. Особенности определения 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

налоговой базы в отношении земельных участков, находящихся в общей 

собственности. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка.  

Налоговые льготы.  Порядок исчисления налога и авансовых платежей по 

налогу. 

Налог на имущество физических лиц 

Общие положения.  Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговая база.  Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообложения. Порядок определения налоговой базы, 

исходя из инвентаризационной стоимости объекта налогообложения.  

Налоговый период. Налоговые ставки Налоговые льготы.  Порядок 

исчисления суммы налога. Порядок и сроки уплаты налога. 

Торговый сбор 

Общие положения. Плательщики сбора. Объект обложения.  Виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается 

сбор. Период обложения. Ставки сбора. 

Учет плательщиков сбора.  Порядок исчисления и уплаты сбора. 

Полномочия органов местного самоуправления (органов государственной 

власти городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя) 

6 Специальные 

налоговые режимы 
Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог- ЕСНХ) 

Общие условия применения системы налогообложения для 

сельскохозяйственных   товаропроизводителей (единого 

сельскохозяйственного налога). Налогоплательщики. Порядок и условия 

начала и прекращения применения единого сельскохозяйственного налога. 

Объект налогообложения. 

Порядок определения и признания доходов и расходов. 

Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Налоговая ставка. Порядок 

исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. 

Упрощенная система налогообложения 

Общие положения. Налогоплательщики. Порядок и условия начала и 

прекращения применения упрощенной системы налогообложения. Объекты 

налогообложения. Порядок определения и признания доходов и расходов. 

Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.  

Налоговый учет. 

Система налогообложении в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

Общие положения. Основные понятия, Налогоплательщики. Объект 

налогообложения и налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. 

Сумма единого налога, исчисленная за налоговый период: 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

Основные понятия.  Общие положения. Налогоплательщики и плательщики 

сборов. Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при 

выполнении соглашений.  Особенности учета налогоплательщиков.  

Патентная система налогообложения 

Общие положении. Налогоплательщики. Порядок и условия начала и 

прекращения применения патентной системы налогообложения. Учет 

налогоплательщиков. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Налоговая ставка.  Порядок исчисления налога, Порядок и 

сроки уплаты налога.  Налоговый учет. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Теория налогообложения» 

1. Экономическая сущность налогов 

 

Раздел 2 «Основы налоговой системы Российской Федерации» 

1. Система налогов и сборов в Российской  Федерации  

2. Налоговый контроль.  

 

Раздел 3 «Федеральные налоги (НДС, налог на прибыль организаций, акцизы)          



1. Налог на добавленную стоимость 

 

Раздел 4 «Федеральные налоги (НДФЛ,  НДПИ, водный налог, сборы за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов, госпошлина) 

1. Налог на доходы физических лиц 

2. Сборы за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов              

 

Раздел 5 «Региональные  и местные налоги» 

1. Местные налоги и сборы 

 

Раздел 6 «Специальные налоговые режимы» 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог- ЕСНХ) 

2. Упрощенная система налогообложения 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Теория налогообложения» 

1 Развитие налогообложения в Римской империи. 

2 Зарождение налогов на Руси 

3 Налоги на Руси в период монгольского владычества 

4 Экономика и налоги России во времена правления Петра Великого 

5 Экономическая сущность налогов 

6 Классическая теория налогов.  

7 Кейнсианская и . неоклассическая теория налогов.  

8 Основные принципы налогообложения по А.Смиту.  

9 Принципы налогообложения А.Вагнера 

10 Зарождение общей теории налогов. Теории обмена 

11 Роль русских ученых в развитии теории налогов. Ю.Крижанич, И.Т. Посошков, Н.И. Тергенев. 

12 Неоклассическая теория налогов. Кривая А. Лэффера 

13 Признаки, элементы и функции налогов. Классификация налогов по различным признакам.  

14 Черты, отличающие налоги от других видов финансовых платежей 

15 Экономические интересы участников налоговых отношений. Противоречия этих интересов 

16 Прямое налогообложение и косвенное налогообложение. Переложение налогов 

17 Различия налогов и сборов налогового характера 

18 Налоговая политика  и  принципы налогообложения 

19 Налоговое планирование как важный компонент налогового механизма на микроуровне.  

20 Принципы налогообложения.  

21 Двойное экономическое налогообложение и двойное юридическое налогообложение 

22 Раыное и пропорциональное налогообложение 

23 Методы налогообложения 

24 Принципы построения налоговой системы 

25 Актуальные проблемы и современные исследования в области налогообложения 

 

Раздел 2 «Основы налоговой системы Российской Федерации» 

1 Система налогов и сборов в Российской  Федерации  

2 Основополагающий документ налогового законодательства России – НК РФ. 

3 Современные организационные принципы построения налоговой системы России 

4 Факторы, оказывающие влияние на становление и развитие налоговой системы государства. 

Характер и содержание их влияния на структуру налоговой системы РФ на современном этапе. 

5 Федеральные, региональные и местные налоги и сборы  

6 Структура налоговых органов России.  

7 Полномочия ФНС. Особенности функционирования межрегиональных инспекций ФНС России 

8 Взаимосвязь организационной структуры налоговых органов с государственным и 

административно-территориальным устройством России. 

9 Права и обязанности  налогоплательщиков (плательщиков сборов)  

10 Налогоплательщики и плательщики сборов. Налоговые агенты.  

11 Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  

12 Изменение срока уплаты налога и сбора  

13 Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Залог имущества  

14 Налоговый контроль. Процессуальный порядок назначения и проведения налоговых проверок 

налогоплательщиков. 

15 Формы и способы налогового администрирования при осуществлении налогового контроля 

16 Камеральная налоговая проверка.  



17 Выездная налоговая проверка 

18 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение   

19 Налоговые санкции. Виды налоговых правонарушений  

20 Институциональные условия борьбы с теневой экономикой 

 

Раздел 3 «Федеральные налоги (НДС, налог на прибыль организаций, акцизы)          

1 Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика  НДС 

2 Налогоплательщики и элементы налога на добавленную стоимость  

3 Операции, не подлежащие налогообложению .НДС  

4 Порядок определения налоговой базы по НДС при реализации товаров (работ, услуг).  

5 Особенности определения налоговой базы.по НДС 

6 Порядок подтверждения права на получение возмещения при налогообложении по налоговой 

ставке 0 процентов.по НДС  

7 Порядок исчисления НДС 

8 Счет-фактура. По НДС  

9 Налоговые вычеты.по НДС  

10 Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет.  

11 Налогоплатедьщики и элементы налога на прибыль организаций   

12 Классификация доходов и расходов по налогу на прибыль организаций.  

13 Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций . 

14 Группировка расходов по налогу на прибыль организаций . 

15 Амортизируемое имущество.при расчете налога на прибыль организаций   

16 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения. налога  на прибыль организаций   

17 Особенности определения налоговой базы. по по налогу на прибыль организаций 

18 Порядок исчисления налога. на прибыль организаций 

19 Сроки и порядок уплаты налога    на прибыль организаций 

20 Налоговый учет по налогу на прибыль организаций ..  

21 Подакцизные товары.  

22 Объекты налогообложения акцизным налогом.  

23 Определение налоговой базы по акцизам.  

24 Налоговые ставки подакцизных товаров.  

25 Налоговые вычеты по акцизам и порядок  их применения.                              

 

Раздел 4 «Федеральные налоги (НДФЛ,  НДПИ, водный налог, сборы за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов, госпошлина) 

1 Доходы от источников в РФ и  за пределами РФ при определении  налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ). 

2 Налогоплательщили  элементы НДФЛ   

3 Доходы физических лиц, не подлежащие налогообложению НДФЛ.  

4 Стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ.  

5 Порядок исчисления и сроки уплаты  НДФЛ   

6 Особенности исчисления сумм НДФЛ отдельными категориями физических лиц.  

7 Налогоплательщики и элементы налога на добычу полезных ископаемых.  

8 Виды добытого полезного ископаемого по НДПИ.  

9 Оценка стоимости добытых полезных ископаемых по НДПИ.  

10 Налогоплательщики и элементы водного налога.  

11 Исчисление налоговых баз по водному налогу исходя из вида водопользования.  

12 Специфические ставки водного налога по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам.  

13 Плательщики  и элементы сбора за пользование объектами животного мира.   

14 Плательщики и элементы сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов.  

15 Виды лицензий (разрешений)  на пользование объектами животного мира на территории РФ.  

16 Виды разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов.  

17 Плательщики государственной пошлины.  

18 Сроки уплаты государственной пошлины.  

19 Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями и особенности их уплаты.  

20 Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах и 

особенности их уплаты.  

21 Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым Конституционным Судом РФ и 

конституционными (уставными) судами субъектов РФ и  особенности их уплаты.  

22 Размеры государственной пошлины за совершение нотариальных действий и особенности их 

уплаты.  

23 Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского 



состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского 

состояния и иными уполномоченными органами и особенности их уплаты.  

24 Льготы по уплате госпошлины  для отдельных категорий физических лиц и организаций. 

 

Раздел 5 «Региональные  и местные налоги» 

1 Налогоплательщики и элементы транспортного налога   

2 Налоговые льготы по транспортному налогу . 

3 Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по транспортному налогу.. 

4 Понятия , используемы в НК РФ по налогу на игорный бизнес .  

5 Налогоплательщики и элементы налога на игорный бизнес. 

6 Налогоплательщики и элементы налога на имущество организаций .  

7 Налоговые льготы .по  налогу на имущество организаций 

8 Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций .  

9 Особенности исчисления и уплаты налога на имущество организаций по местонахождению 

обособленных подразделений организации. 

10 Налогоплательщики и элементы земельного налога  

11 .Особенности определения налоговой базы по земельному налогу  в отношении земельных 

участков, находящихся в общей собственности .  

12 Налоговые льготы по земельному налогу .  

13 Порядок исчисления налога и авансовых платежей по земельному налогу. 

14 Налогоплательщики и элементы налога на имущество физических лиц .   

15 Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения. 

16 Порядок определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из 

инвентаризационной стоимости объекта налогообложения.   

17 Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц.   

18 Порядок исчисления суммы налога на имущество физических лиц.  

19 Плательщики и элементы торгового сбора.  Виды предпринимательской деятельности, в 

отношении которых устанавливается торговый  сбор.  

20 Учет плательщиков торгового сбора.   

21 Порядок исчисления и уплаты торгового сбора.  

22 Полномочия органов местного самоуправления (органов государственной власти городов 

федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по установлению торгового сбора  

 

Раздел 6 «Специальные налоговые режимы» 

1 Общие условия применения системы налогообложения для сельскохозяйственных   

товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного  налога ЕСНХ).  

2 Налогоплательщики и элементы ЕСНХ .  

3 Порядок и условия начала и прекращения применения единого сельскохозяйственного налога.  

4 Порядок определения и признания доходов и расходов при применении ЕСНХ. 

5 Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. 

6 Налогоплательщики и элементы единого налога при применении упрощенной системы 

налогообложения (УСН).  

7 Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения.  

8 Порядок определения и признания  доходов и расходов при применении УСН. 

9 Налоговый учет при применении УСН. 

10 Общие положения при применении системы налогообложении в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности  (ЕНВД) 

11 Налогоплательщики и элементы ЕНВД.  

12 Сумма ЕНВД, исчисленная за налоговый период: 

13 Основные понятия системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

14 Налогоплательщики и плательщики сборов системы налогообложения при выполнении 

соглашений о  разделе продукции 

15 Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при выполнении соглашений о разделе 

продукции.   

16 Особенности учета налогоплательщиков при выполнении соглашений о разделе продукции.  

17 Общие положения при переходе на патентную систему налогообложения 

18 Налогоплательщики и элементы налога при применении патентной системы налогообложения.  

19 Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы налогообложения. 

20 Учет налогоплательщиков при применении патентной системы налогообложения.  

21 Порядок исчисления и сроки уплаты налога при применении патентной системы налогообложения, 

22 Налоговый учет при применении патентной системы налогообложения. 



 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

Лекционного типа 

(лекции) 
6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 18 18 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 10 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  8,2 18 26,2 10 

 

Соотношение объема занятий, проводимых  путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 31% 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

Лекционного типа 

(лекции) 
4 - 4 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

- - - - 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися (ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 8 8 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 4 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  6,2 8 14,2 4 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 44% 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

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

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 



7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

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

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 



№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 



 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Теория налогообложения» 

Темы устного доклада 

1. Налоговая политика  государства. 

2. Принципы построения налоговой системы. 

3. Базисные модели налоговых систем. 

4. Экономическая сущность налогов. 

5. Подсистема налогообложения и подсистема налогового администрирования.  

6. Налоговая политика и механизм ее реализации. 

7. Основные принципы налогообложения. 

8. Налоговые теории. 

9. Классификация налогов по источнику уплаты, по полноте прав использования налоговых сумм и 

другим признакам. 

10. Прямое и косвенное налогообложение. 

11. Налоговый механизм как совокупность организационно-правовых норм и методов управления 

налогообложением в целях реализации налоговой политики. 

12. Налоги как  противоречие между налогоплательщиком как субъектом налога  и государственной 

властью. 

13. Функции налогов. 

14. Роль налогов в формировании финансов государства. 

15. Налогообложение в СССР. 

16. Экономические условия введения налоговой системы в 1992 г. 

17. Становление и формирование налоговой системы Российской Федерации. 

18. Налоговый кодекс Российской Федерации и правовое регулирование налоговой системы. 

19. Налоговые органы в Российской Федерации. 



20. Этапы становления российской налоговой системы Российской Федерации. 

21. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.  

22. Условия изменения срока уплаты налогов и сборов. 

23. Экономические условия введения налоговой системы Российской Федерации   

24. Показатели, характеризующие систему налогообложения Российской Федерации. 

25. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы в Российской Федерации. 

26. Формирование системы налогообложения как составной части налоговой системы РФ. 

27. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

28. Налоговая декларация и налоговый контроль. 

29. Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. 

30. Преобразования в налоговой сфере Российской Федерации  за последние годы. 

 

Раздел 2 «Основы налоговой системы Российской Федерации» 

Темы реферата 

1. Напишите реферат-рецензию на статью Василенко А. А. Модернизация налоговой системы. Эпоха 

налоговой конкуренции // Экономические исследования. 2014. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-nalogovoy-sistemy-epoha-nalogovoy-konkurentsii. Сформулируйте 

основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

2. Напишите реферат-рецензию на статью Яруллин Р.Р., Сиразева Э.А. Перспективы налоговой системы 

РФ // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-

nalogovoy-sistemy-rf. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

3. Напишите реферат-рецензию на статью Алехнович А.О., Никитин К.М. "Умная" налоговая система // 

Научные труды Вольного экономического общества России. 2018. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/umnaya-nalogovaya-sistema. Сформулируйте основные утверждения автора. 

Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью Савина Л.Л. Налоговое администрирование как элемент 

налоговой системы РФ // Инновации и инвестиции. 2019. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovoe-

administrirovanie-kak-element-nalogovoy-sistemy-rf. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью  Уварова Светлана Петровна Государственный 

налоговый менеджмент в системе налогового администрирования // Налоги и финансы. 2010. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-nalogovyy-menedzhment-v-sisteme-nalogovogo-administrirovaniya. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью Фишер О. В. Налоговое администрирование в системе 

приоритетов налоговой политики РФ // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2011. №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovoe-administrirovanie-v-sisteme-prioritetov-nalogovoy-politiki-rf. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью Шестакова Н.Н. Налоговые проверки в системе налогового 

контроля // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. 2018. №1 (7). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovye-proverki-v-sisteme-nalogovogo-kontrolya-1. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью Красницкий В.А., Семакина В.Д. Налоговые риски в системе 

налогового контроля РФ // Вестник Академии знаний. 2019. №5 (34). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalogovye-riski-v-sisteme-nalogovogo-kontrolya-rf. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью Борщевский Георгий Александрович, Облакова Ольга 

Максимовна Взаимосвязь процессов развития налоговой системы и налоговой службы В России // ARS 

Administrandi. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-protsessov-razvitiya-nalogovoy-sistemy-

i-nalogovoy-sluzhby-v-rossii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

10. Напишите реферат-рецензию на статью Минор Арина Викторовна Роль выездных налоговых 

проверок в системе налогового контроля // Достижения науки и образования. 2020. №11 (65). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vyezdnyh-nalogovyh-proverok-v-sisteme-nalogovogo-kontrolya. Сформулируйте 

основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

11. Напишите реферат-рецензию на статью Реут Анна Владимировна Осуществление налоговых реформ 

и совершенствование налогового законодательства в России // Образование и право. 2020. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osuschestvlenie-nalogovyh-reform-i-sovershenstvovanie-nalogovogo-zakonodatelstva-

v-rossii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

12. Напишите реферат-рецензию на статью Мамед Ахмедович Алиев, Эльмира Башировна Алиева, 



Камила Рашитбековна Шугаибова Проблемы совершенствования системы налогов и сборов Российской 

Федерации // Закон и право. 2020. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-
sistemy-nalogov-i-sborov-rossiyskoy-federatsii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

13. Напишите реферат-рецензию на статью М. Ш. Баснукаев, Д. В. Исанбаева, З. Я. Ташанова 
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sfere-nalogooblozheniya-v-rossii.  Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 

поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

39. Напишите реферат-рецензию на статью Макогон В. Д., Адаменко И. П. Влияние налогово-бюджетной 

политики на уровень экономического роста // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов 

ученых и аспирантов. 2020. №44. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-nalogovo-byudzhetnoy-politiki-na-
uroven-ekonomicheskogo-rosta. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

40. Напишите реферат-рецензию на статью Неменова Дарья Львовна, Бугрова Светлана Сергеевна 

Может ли налог существовать вне права? // Московский экономический журнал. 2020. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/mozhet-li-nalog-suschestvovat-vne-prava.  Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

 

Раздел 3 «Федеральные налоги (НДС, налог на прибыль организаций, акцизы)          

Темы устного доклада 

1. Раскройте значение таможенного союза,  приведите примеры из мирового опыта по созданию 

аналогичных союзов. 

2. Покажите  и проанализируйте цели и принципы функционирования таможенного союза. 

3. Опишите вопросы таможенного союза как  единого экономического пространства. 

4. Рассмотрите вопросы Таможенного кодекса таможенного союза как основного правового акта 

таможенного регулирования. 

5. Покажите понятия, цели использования и роль таможенных пошлин  в экономической и 

финансовой политике государства. 

6. Приведите и раскройте основные термины, используемые в Таможенном кодексе. 

7. Перечислите и опишите таможенные органы и их основные задачи. 

8. Покажите взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 

9. Дайте характеристику таможенной статистике, единой товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности таможенного союза. 

10. Раскройте вопросы, связанные с классификацией товаров, таможенной стоимостью товаров, 

ввозимых на таможенную территорию таможенного союза. 

11. Покажите порядок декларирования таможенной стоимости товаров,  раскройте суть и природу 

таможенных платежей. 

12. Проанализируйте ставки таможенных пошлин.  

13. Раскройте виды тарифных льгот. 

14. Покажите и приведите примеры способов уплаты таможенных пошлин, налогов. 

15. Проанализируйте формы таможенного контроля, их действенность и эффективность 

16. Раскройте тенденции развития налоговых систем зарубежных стран.  

17. Раскройте суть налоговой системы Германии, обратив внимание на регулирующие налоги, 

поступающие в бюджеты различных уровней. 

18. Раскройте суть налоговой системы Великобритании, обратив особое внимание на шедульную 

систему налогообложения личных доходов граждан. 

19. Раскройте суть налоговой  системы Франции, обратив особое внимание на местные налоги и 

сборы. 

20. Раскройте суть налоговой системы США, обратив особое внимание на налог с продаж, 

направляемых в бюджеты штатов. 

21. Раскройте суть налоговой  системы Японии. 

22. Проведите сравнительный анализ налоговых систем ведущих Западных стран и Российской 

Федерации: покажите их общие черты и особенности. 

 

Раздел 4 «Федеральные налоги (НДФЛ,  НДПИ, водный налог, сборы за пользование объектами 

животного мира и водных биологических ресурсов, госпошлина) 

Темы устного доклада 

1. Доходы от источников в Российской Федерации и доходы от источников за пределами Российской 

Федерации для определения НДФЛ. 

2. Особенности определения налоговой базы по НДФЛ при получении доходов в виде материальной 

https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-nalogovogo-administrirovaniya-v-praktike-zarubezhnyh-stran-i-vozmozhnost-ih-adaptatsii-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-nalogovogo-administrirovaniya-v-praktike-zarubezhnyh-stran-i-vozmozhnost-ih-adaptatsii-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/moshennichestvo-v-sfere-nalogooblozheniya-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/moshennichestvo-v-sfere-nalogooblozheniya-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-nalogovo-byudzhetnoy-politiki-na-uroven-ekonomicheskogo-rosta
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-nalogovo-byudzhetnoy-politiki-na-uroven-ekonomicheskogo-rosta
https://cyberleninka.ru/article/n/mozhet-li-nalog-suschestvovat-vne-prava


выгоды. 

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

операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. 

4. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), при исчислении 

НДФЛ. 

5. Социальные налоговые вычеты при исчислении НДФЛ. 

6. Особенности исчисления НДФЛ налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты НДФЛ 

налоговыми агентами. 

7. Определение налоговой базы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и 

договорам обязательного пенсионного страхования, заключаемым с негосударственными пенсионными 

фондами. 

8. Налогообложение НДФЛ призов в денежной и натуральной формах, полученных спортсменами на 

Олимпийских и  Паралимпийских и играх. 

9. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ в размере фактически произведенных 

налогоплательщиком расходов на новое строительство. 

10. Стандартный налоговый вычет по НДФЛ за каждый месяц налогового периода на родителя, на 

обеспечении которых находится ребенок. 

11. Порядок постановки на учет в качестве налогоплательщика налога на добычу полезных 

ископаемых. 

12. Виды добытого полезного ископаемого. 

13. Определение налоговой базы для исчисления НДПИ по различным видам добытого полезного 

ископаемого. 

14. Порядок оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы по 

НДПИ. 

15. Налогообложение НДПИ добытого полезного ископаемого по налоговой ставке 0 процентов. 

16. Порядок определения количества добытого полезного ископаемого. 

17. Особенности применения налоговых ставок при исчислении НДПИ по нефти и газу, горючему 

природному. 

18. Порядок определения и применения коэффициента, характеризующего степень сложности добычи 

нефти, и коэффициента, характеризующего степень выработанности конкретной залежи углеводородного 

сырья. 

19. Определение количества добытого полезного ископаемого прямым или косвенным путем. 

20. Объекты налогообложения водным налогом. 

21. Налоговые ставки водного налога по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам. 

22. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины при обращении в  суды общей юрисдикции. 

23. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении к мировым судьям. 

24. Размеры государственной пошлины за совершение нотариальных действий. 

25. Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского 

состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского 

состояния. 

26. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении в арбитражные суды. 

27. Объекты обложения сборами  за пользование объектами животного мира 

28. Объекты обложения сборами за пользование объектами водных биологических ресурсов 

29. Ставки сбора за каждый объект животного мира. 

30. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов по   Дальневосточному бассейну. 

 

Раздел 5 «Региональные  и местные налоги» 

Темы реферата 

1. Напишите реферат-рецензию на статью  Сажина Муза Аркадьевна, Селихов Константин Иванович 

Торговый сбор как способ борьбы с теневой экономикой в России // Государственное управление. Электронный 

вестник. 2019. №72. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/torgovyy-sbor-kak-sposob-borby-s-tenevoy-ekonomikoy-
v-rossii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

2. Напишите реферат-рецензию на статью  Васильев Роман Алексеевич, Ефремова Лариса Борисовна 

Проблемы совершенствования налогообложения недвижимого имущества и механизм устойчивого развития 

территорий // Столыпинский вестник. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
sovershenstvovaniya-nalogooblozheniya-nedvizhimogo-imuschestva-i-mehanizm-ustoychivogo-razvitiya-territoriy. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

3. Напишите реферат-рецензию на статью  Кирова Е. А., Захарова А. В., Дементьева М. А. 

Совершенствование налогообложения недвижимого имущества физических лиц в Российской Федерации // 

Вестник ГУУ. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-nalogooblozheniya-

https://cyberleninka.ru/article/n/torgovyy-sbor-kak-sposob-borby-s-tenevoy-ekonomikoy-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/torgovyy-sbor-kak-sposob-borby-s-tenevoy-ekonomikoy-v-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-nalogooblozheniya-nedvizhimogo-imuschestva-i-mehanizm-ustoychivogo-razvitiya-territoriy
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sovershenstvovaniya-nalogooblozheniya-nedvizhimogo-imuschestva-i-mehanizm-ustoychivogo-razvitiya-territoriy
https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-nalogooblozheniya-nedvizhimogo-imuschestva-fizicheskih-lits-v-rossiyskoy-federatsi


nedvizhimogo-imuschestva-fizicheskih-lits-v-rossiyskoy-federatsi. Сформулируйте основные утверждения автора. 

Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью  Семенова Галина Николаевна Налогообложение 

недвижимости физических лиц // Вестник МГОУ. Серия: Экономика. 2020. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalogooblozhenie-nedvizhimosti-fizicheskih-lits Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью  Васильев Роман Алексеевич Налогообложение 

недвижимости в России и за рубежом. проблемы совершенствования налогообложения имущества // 

Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2020. №2-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalogooblozhenie-nedvizhimosti-v-rossii-i-za-rubezhom-problemy-
sovershenstvovaniya-nalogooblozheniya-imuschestva. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью  Максуров Алексей Анатольевич Роль и значение 

поимущественных налогов с физических лиц как источник формирования финансовых ресурсов публично-

правовых образований // Муниципалитет: экономика и управление. 2020. №1 (30). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-poimuschestvennyh-nalogov-s-fizicheskih-lits-kak-istochnik-
formirovaniya-finansovyh-resursov-publichno-pravovyh. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью  Сариева Аминат Кемаловна, Каракаева Елена Умаровна, 

Тикова Зарема Заурбиевна Опыт налогообложения объектов недвижимости в развитых странах // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2018. №4 (230). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-nalogooblozheniya-obektov-nedvizhimosti-v-razvityh-stranah. Сформулируйте 

основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью  Марьин Е.В. О некоторых особенностях налога на 

недвижимость // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. №5-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-osobennostyah-naloga-na-nedvizhimost. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью  Аношина Ю.Ф. Сущность земельного налога, его место и 

роль в налоговой системе Российской Федерации // Инновации и инвестиции. 2019. №7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-zemelnogo-naloga-ego-mesto-i-rol-v-nalogovoy-sisteme-rossiyskoy-
federatsii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора 

и обоснуйте его. 

10. Напишите реферат-рецензию на статью  Е. В. Марьин Кадастровая стоимость в системе 

налогооблагаемой базы земельного налога // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. 

№3-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kadastrovaya-stoimost-v-sisteme-nalogooblagaemoy-bazy-zemelnogo-

naloga . Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

11. Напишите реферат-рецензию на статью  Маренков Александр Сергеевич, Попов Василий 

Валерьевич Земельный налог: проблемные аспекты определения налоговой базы // Достижения науки и 

образования. 2018. №6 (28). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zemelnyy-nalog-problemnye-aspekty-
opredeleniya-nalogovoy-bazy. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

12. Напишите реферат-рецензию на статью  Зырянова Т.В., Зырянов С.Б., Загурский А.О. К вопросу о 

правомерности применения льготной ставки по земельному налогу // АВУ. 2018. №8 (175). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravomernosti-primeneniya-lgotnoy-stavki-po-zemelnomu-nalogu. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

13. Напишите реферат-рецензию на статью Фе Р. В. Баташев, Ю. Х. Идрисов Тенденции и факторы 

поступления налогов с недвижимости физических лиц в местные БЮДЖЕТЫ // Экономика и бизнес: теория и 

практика. 2019. №11-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-faktory-postupleniya-nalogov-s-
nedvizhimosti-fizicheskih-lits-v-mestnye-byudzhety. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

14. Напишите реферат-рецензию на статью  Карабекова А.К., Тилекеева Б.С., Асанова Н.А., 

Тлеубердиева С.С. Современное состояние земельного налога // Молодежный сборник научных статей 

«Научные стремления». 2018. №24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennoe-sostoyanie-zemelnogo-
naloga. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

15. Напишите реферат-рецензию на статью  Васильев Роман Алексеевич, Ефремова Лариса Борисовна 

Проблемы совершенствования налогообложения недвижимого имущества и механизм устойчивого развития 

территорий // Столыпинский вестник. 2020. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
sovershenstvovaniya-nalogooblozheniya-nedvizhimogo-imuschestva-i-mehanizm-ustoychivogo-razvitiya-territoriy. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
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https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-faktory-postupleniya-nalogov-s-nedvizhimosti-fizicheskih-lits-v-mestnye-byudzhety
https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-faktory-postupleniya-nalogov-s-nedvizhimosti-fizicheskih-lits-v-mestnye-byudzhety
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обоснуйте его. 

16. Напишите реферат-рецензию на статью  Олейник М.А., Агирова Д.Р., Абазалиева Л.Б. 

Обоснование необходимости применения налогового паспорта региона // ЕГИ. 2020. №1 (27). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-neobhodimosti-primeneniya-nalogovogo-pasporta-regiona. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

17. Напишите реферат-рецензию на статью  Кузин Александр Эдуардович Зарубежный опыт 

налогообложения организаций // Контентус. 2019. №9 (86). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-
opyt-nalogooblozheniya-organizatsiy. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по 

поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

18. Напишите реферат-рецензию на статью  Коблова Г.И., Шапошникова И.В., Золотарева Е.В. 

Особенности осуществления налогового учета имущественных налогов организаций в Российской Федерации в 

2018 году // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2018. №3 (72). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-osuschestvleniya-nalogovogo-ucheta-imuschestvennyh-nalogov-
organizatsiy-v-rossiyskoy-federatsii-v-2018-godu. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое 

мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

19. Напишите реферат-рецензию на статью  Каломбо Муламба Виктория Имадовна, Скоробогатова 

Яна Николаевна Проблемы при формировании налоговых доходов регионального бюджета // Научный журнал. 

2019. №1 (35). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pri-formirovanii-nalogovyh-dohodov-regionalnogo-
byudzheta. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений 

автора и обоснуйте его. 

20. Напишите реферат-рецензию на статью  Слепцов Вадим Викторович Налог на имущество 

организаций для тех, кто платит ЕСХН // Эпоха науки. 2018. №14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nalog-
na-imuschestvo-organizatsiy-dlya-teh-kto-platit-eshn. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

21. Напишите реферат-рецензию на статью  Р. В. Баташев Проблемы обеспечения взимания и 

применения налога на имущество организаций // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №12-1 . URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-obespecheniya-vzimaniya-i-primeneniya-naloga-na-imuschestvo-
organizatsiy. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений 

автора и обоснуйте его. 

22. Напишите реферат-рецензию на статью  Аношина Ю.Ф. Сущность земельного налога, его место и 

роль в налоговой системе Российской Федерации // Инновации и инвестиции. 2019. №7. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-zemelnogo-naloga-ego-mesto-i-rol-v-nalogovoy-sisteme-rossiyskoy-
federatsii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора 

и обоснуйте его. 

23. Напишите реферат-рецензию на статью  Немыкина О. Е., Юрьева К. Е. Особенности правового 

регулирования региональных налогов // Colloquium-journal. 2019. №25 (49). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-pravovogo-regulirovaniya-regionalnyh-nalogov. Сформулируйте 

основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

24. Напишите реферат-рецензию на статью  Чабаева Н.Д., Мусаева Х.М. Региональные налоги и их 

роль в формировании доходов бюджетов субъектов РФ // Экономика и бизнес: теория и практика. 2020. №4-3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnye-nalogi-i-ih-rol-v-formirovanii-dohodov-byudzhetov-subektov-rf. 
Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

25. Напишите реферат-рецензию на статью  Тилиндис Татьяна Витальевна, Рудич Виолетта 

Денисовна Проблемы государственного регулирования предпринимательской деятельности, в том числе 

игорного бизнеса // АНИ: экономика и управление. 2019. №3 (28). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-gosudarstvennogo-regulirovaniya-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-tom-
chisle-igornogo-biznesa. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

26. Напишите реферат-рецензию на статью  А. А. Агапова, Л. В. Кудряков Особенности 

налогообложения игорного бизнеса на отдельных территориях России // Экономика и бизнес: теория и 

практика. 2019. №11-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-nalogooblozheniya-igornogo-biznesa-
na-otdelnyh-territoriyah-rossii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

27. Напишите реферат-рецензию на статью  М. С. Французова Налог на игорный бизнес и 

перспективы его развития // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. №12-2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalog-na-igornyy-biznes-i-perspektivy-ego-razvitiya. Сформулируйте основные 

утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

28. Напишите реферат-рецензию на статью  Копайгородская А.П. Особенности экологического 

налогообложения В России и за рубежом // Скиф. 2020. №4 (44). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ekologicheskogo-nalogooblozheniya-v-rossii-i-za-rubezhom. 
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Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

29. Напишите реферат-рецензию на статью  Максуров Алексей Анатольевич РОЛЬ И Значение 

поимущественных налогов с физических лиц как источник формирования финансовых ресурсов публично-

правовых образований // Муниципалитет: экономика и управление. 2020. №1 (30). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-poimuschestvennyh-nalogov-s-fizicheskih-lits-kak-istochnik-
formirovaniya-finansovyh-resursov-publichno-pravovyh. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите 

свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

30. Напишите реферат-рецензию на статью  Шукаева А. В. Транспортный налог: история становления 

и направления совершенствования // Colloquium-journal. 2020. №10 (62). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/transportnyy-nalog-istoriya-stanovleniya-i-napravleniya-sovershenstvovaniya. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 

обоснуйте его. 

31. Напишите реферат-рецензию на статью  Волков Д. Е. Отрицательные и положительные стороны 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». // Colloquium-journal. 2020. №2 (54). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otritsatelnye-i-polozhitelnye-storony-spetsialnogo-nalogovogo-rezhima-nalog-
na-professionalnyy-dohod. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу 

утверждений автора и обоснуйте его. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-poimuschestvennyh-nalogov-s-fizicheskih-lits-kak-istochnik-formirovaniya-finansovyh-resursov-publichno-pravovyh
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-poimuschestvennyh-nalogov-s-fizicheskih-lits-kak-istochnik-formirovaniya-finansovyh-resursov-publichno-pravovyh
https://cyberleninka.ru/article/n/transportnyy-nalog-istoriya-stanovleniya-i-napravleniya-sovershenstvovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/otritsatelnye-i-polozhitelnye-storony-spetsialnogo-nalogovogo-rezhima-nalog-na-professionalnyy-dohod
https://cyberleninka.ru/article/n/otritsatelnye-i-polozhitelnye-storony-spetsialnogo-nalogovogo-rezhima-nalog-na-professionalnyy-dohod


№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

 Экономическая сущность налога заключается в изъятии государством в пользу общества определенной 

части.________  

 стоимости валового внутреннего продукта 

 стоимости валового национального продукта 

 прибыли 

 себестоимости 

Задание 

 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Изъятие государством в пользу общества определенной части  стоимости валового внутреннего продукта – 

это  

 экономическая сущность налога 

 доход 

 прибыль 

 валовый национальный продукт 

Задание 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

 Налоги появились ________  

 на ранней стадии разделения общественного труда 

 на поздней стадии разделения общественного труда 

 в конце 19 века 

 в начале 18 века 



Задание 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

 В развитии налоговой системы можно выделить ________  

 несколько периодов 

 конкретно два периода 

 определенно шесть периодов 

 пять периодов 

Задание 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

 Первый период в развитии налоговой системы охватывает хозяйство  

 древнего мира 

 средние века 

 XVIII века 

 XIX-XX века 

Задание 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

 Второй период в развитии налоговой системы охватывает ________  

 XVI-XVIII вв. 

 древние века 

 XV-XVI века  

 XIV-XV века 

Задание 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

 В Голландии в XVIII в. было много ________ налогов 

 косвенных 

 прямых 

 имущественных  

 прогрессивных 

Задание 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

 К концу XVIII в. многообразные и неустойчивые налоги стали тормозить развитие ________  

 промышленности 

 связи 

 интернета 

 банковскогот сектора 

Задание 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 



Третий период в развитии налоговой системы  охватывает _________ в. 

 XIX 

 XVI 

 XV 

 XIV 

Задание 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

 История налогов в _______в.  - это история борьбы экономических интересов различных слоев общества 

 XIX 

 XX 

 XVII 

 XVIII 

Задание 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

 В большинстве стран выделяют ________  сектора (ов), которые различаются между собой особенностями 

налогового регулирования 

 четыре 

 два 

 три 

 девять 

Задание 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

 Древние философы ________  предлагали разнообразить источники доходов государства 

 Ксенофонт, Аристотель 

 Гипократ 

 Архимед 

 Сократ 

Задание 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

 Средневековые схоласты и философы духовного возрождения ________  давали рекомендации на тему 

финансовой нравственности в теологических, философских и юридических сочинениях 

 Ф.Аквинский 

 Архимед 

 Сократ 

 Аристотель 

Задание 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

________  была сформулирована в работах раннебуржуазных мыслителей 

 Теория «общественного»  

 Атомистическая теория 



 Теория наслаждения и удобств 

 Теория страхования 

Задание 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

 Основные аспекты  ________ были сформированы во Франции в эпоху Просвещения 

 атомистической теории 

 теории наслаждения и удобств 

 теории страхования 

 теории «общественного» или «публичного» договора 

 

Раздел 2 

 

Задание 

 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Налоговое администрирование –  динамически развивающаяся система управления ______ отношениями 

 налоговыми 

 экономическими 

 историческими 

 географическими 

Задание 

 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 2 

 

Налоговое администрирование обеспечивает реализацию налоговой _____  государства 

 политики 

 тактики 

 техники 

 технологии 

Задание 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Налоговая политика регулирует и стимулирует развитие экономики страны за счет перераспределения 

_____ ресурсов 

 финансовых 

 трудовых 

 материальных 

 природных 

Задание 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Политика максимальных налогов характеризуется _____ налоговыми ставками  

 высокими 

 низкими 

 регрессивными 

 прогрессивными 



Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Альтернативной формой проявления ________ политики является политика экономического развития 

 налоговой 

 трудовой 

 природной 

 материальной 

Задание 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Налоговая политика, получившая название «рейганомика», была использованы в _____ в начале 80-х годов 

ХХ века 

 США 

 Великобритании 

 Германии 

 Франции 

Задание 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Субъектами налоговой политики выступают  

 Российская Федерация 

 частные предприятия 

 индивидуальные предприниматели 

 физические лица 

Задание 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Полномочия по установлению налоговых ставок имеет 

 Российская федерация 

 каждое предприятие 

 индивидуальные предприниматели 

 физические лица 

Задание 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Методы налоговой политики зависят от тех целей, которые стремится достичь   

 государство 

 среднее предприятие 

 индивидуальный предприниматель 

 малое предприятие 

Задание 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 



Оценка налоговой нагрузки экономики регионов проводится с использованием показателя  

 ВВП 

 ВНП 

 прибыли 

 материальных затрат 

Задание 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сложность и жесткая централизация организации налогового администрирования оказывают разное 

влияние на экономические субъекты –   

 налогоплательщиков 

 федерацию 

 субъект федерации 

 муниципалитеты 

Задание 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Значительный интерес с позиции управления представляет _____ налоговой системы 

 потенциал 

 диференциал 

 лизинг 

 франшиза 

Задание 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ России реализует свои функции в отношении федеральных, региональных и местных налогов 

 ФНС 

 ФТС 

 Минэкономразвития 

 Минсельхоз 

Задание 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 2 

 

Налоговое администрирование с теоретико-практической точки зрения можно назвать своего рода стержнем 

налогового  

 механизма 

 потенциала 

 предела 

 периода 

Задание 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 2 

 

Управление налогообложением в РФ - это система, построенная по _____  иерархическому принципу 

 многоуровневому 

 двухуровневому 



 пятиуровневому 

 восьмиуровневому 

 

Раздел 3 

 

Задание 

 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Таможенный союз представляет собой форму торгово-экономической интеграции, предусматривающую 

единую _________ территорию 

 таможенную 

 географическую   

 геополитическую  

 историческую 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правовое регулирование таможенных отношений в рамках Таможенного союза осуществляется 

законодательством  

 Союза 

 Российской Федерации 

 Казахстана 

 Белоруссии 

Задание 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза был утвержден _______ г. 

 27 ноября 2009  

 27 ноября 2008  

 27 ноября 2007  

 27 ноября 2010  

Задание 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

ТК ТС ввел ряд новшеств в регулировании ___________ отношений 

 таможенных 

 налоговых 

 финансовых 

 экономических 

Задание 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Таможенные пошлины, налоги уплачиваются в  

 валюте государства - члена Таможенного союза 

 долларах США 

 евро 

consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CE57E8EF02AC40C24D144C8F5C8B4ECE0E3EE321F9A8966xFB9H
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 марках 

Задание 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Административные ______  - административные правонарушения, по которым таможенные органы ведут 

административный процесс, и преступления, производство по которым отнесено к ведению таможенных 

органов в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза 

 правонарушения и преступления 

 правонарушения  

 преступления 

 проступки 

Задание 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ товаров на таможенную территорию таможенного союза - совершение действий, связанных с 

пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию 

таможенного союза любым способом  до их выпуска таможенными органами 

 Ввоз  

 Вывоз  

 Экспорт   

 Импорт  

Задание 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ - совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории таможенного 

союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование 

трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до фактического пересечения таможенной границы 

 Вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза 

 Ввоз товаров с таможенной территории таможенного союза 

 Экспорт товаров на таможенную территорию таможенного союза 

 Импорт товаров на таможенную территорию таможенного союза 

Задание 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ товаров - действие таможенных органов, разрешающее заинтересованным лицам использовать 

товары в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры или в соответствии с условиями, 

установленными для отдельных категорий товаров, не подлежащих помещению под таможенные процедуры 

 Выпуск  

 Экспорт 

 Импорт  

 Реимпорт 

Задание 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____ - лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары 
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 Декларант 

 Резидент 

 Нерезидент 

 Заявитель 

Задание 

 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______ - лица, интересы которых в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями 

(бездействием) таможенных органов непосредственно и индивидуально 

 Заинтересованные лица 

 Незаинтересованные лица 

 Аффилированные лица 

 Физические лица 

Задание 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______- лицо, не являющееся лицом государства - члена таможенного союза 

 Иностранное лицо 

 Мигрант 

 Эмигрант 

 Десидент 

Задание 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

_______- товары, не являющиеся товарами таможенного союза, а также товары, которые приобрели статус 

иностранных товаров в соответствии с Кодексом 

 Иностранные товары 

 Импортные товары 

 Экспортные товары 

 Товары группы «Б» 

Задание 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

________ таможенного союза - единый постоянно действующий регулирующий орган таможенного союза 

 Комиссия  

 Президиум  

 Секретариат  

 Рабочий орган  

Задание 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

______ - счет-фактура (инвойс), спецификации, отгрузочные и упаковочные листы и другие документы, 

используемые при осуществлении внешнеторговой и иной деятельности, а также для подтверждения 

совершения сделок, связанных с перемещением товаров через таможенную границу таможенного союза 

 Коммерческие документы 



 Расчетные документы 

 Обоснованные документы 

 Таможенная декларация 

 

Раздел 4 

 

Задание 

 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Схема взимания налога на добавленную стоимость (НДС) была предложена французским экономистом 

М.Лоре в ______ г. 

 1954  

 1964 

 1970 

 2001 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес  

 

Во Франции НДС  стал применяться с ________ г. 

 1958  

 1968  

 1970 

 1988 

Задание 

 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

НДС в Российской Федерации введен с 1 января _______ г. 

 1992  

 1993  

 1994  

 1995  

Задание 

 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес  

 

Налог на добавленную стоимость – __________ налог  

 косвенный 

 прямой 

 имущетсвенный 

 оптимальный 

Задание 

 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес  

 

Иностранные организации имеют право встать на учет в налоговых органах в качестве налогоплательщиков 

НДС по месту нахождения  

 своих постоянных представительств в Российской Федерации 

 своих консульств 

 своих посольств 



 руководителя организации 

Задание 

 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес  

 

Организации, направившие в налоговый орган уведомление об использовании права на освобождение от 

уплаты НДС, не могут отказаться от этого освобождения до истечения _______ последовательных 

календарных месяцев  

 12 

 10 

 8 

 6 

Задание 

 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес  

 

Не подлежит налогообложению НДС реализация  на территории Российской Федерации: услуг__________  

 по уходу за больными, инвалидами и престарелыми 

 по ремонту автомобилей 

 по ремонту бытовой техники 

 по ремонту сельхозтехники 

Задание 

 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес  

 

Не подлежит налогообложению НДС реализация  на территории Российской Федерации: услуг, 

оказываемых  

 учреждениями культуры и искусства в сфере культуры и искусства 

 Интернет-кафе 

 букмеркскими конторами 

 игорными заведениями 

Задание 

 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес  

 

Не подлежит налогообложению НДС реализация  на территории Российской Федерации: 

 ритуальных услуг 

 услуг массажных салонов 

 услуг парикмахерских 

 услуг бань 

Задание 

 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес  

 

Не подлежит налогообложению НДС реализация  на территории Российской Федерации услуг по перевозке 

пассажиров 

 городским пассажирским транспортом общего пользования 

 такси 

 маршрутными такси 

 автобусами дальнего следования 

Задание 



 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

Не подлежат налогообложению НДС на территории Российской Федерации операции по реализации 

 предметов религиозного назначения и религиозной литературы 

 канцелярских товаров 

 мебели 

 картин современных художников 

Задание 

 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес  

 

Не подлежат налогообложению НДС на территории Российской Федерации операции по оказанию услуг  

 страхования организациями, работающими в этой сфере 

 реализации недвижимости 

 торговли сельхозтоварами 

 по ремонту загородных домов 

Задание 

 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес  

 

Не подлежат налогообложению НДС на территории Российской Федерации следующие операции 

 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств 

бюджетов 

 выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет частных 

инвесторов 

 передача основных средств безвозмездно другому предприятию 

 передача материалов безвозмездно другому предприятию 

Задание 

 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес  

 

Не подлежат налогообложению НДС (освобождаются от налогообложения) на территории Российской 

Федерации операции 

 организация тотализаторов и других основанных на риске игр организациями или 

индивидуальными предпринимателями игорного бизнеса  

 услуги банков по инкассации денег 

 реализации продукции ресторанами 

 реализации продукции магазинами сети «Пятерочка» 

Задание 

 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес  

 

При определении налоговой базы по НДС выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи 

имущественных прав определяется исходя из __________ налогоплательщика 

 всех доходов 

 прибыли 

 стоимости имущества 

 амортизационных начислений 

 

Раздел 5 



 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Объектом обложения налогом на доходы физических лиц налоговых резидентов признается 

 совокупный годовой доход 

 доход, полученный на территории РФ 

 квартальный доход 

 месячный доход 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес  

 

К доходам по НДФЛ от источников в Российской Федерации относятся  

 дивиденды и проценты, полученные от российской организации 

 прибыль 

 внереализационные доходы 

 доходы от реализации продукции 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

Объектом налогообложения по НДФЛ признается доход, полученный налогоплательщиками  

 от источников в РФ - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ 

 остаточная стоимость имущества 

 восстановительная стоимость имущества 

 первоначальная стоимость основных фондов 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес  

 

При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им  

 как в денежной, так и в натуральной формах 

 только в денежной форме 

 только в натуральной форме 

 только в валюте 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

К доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, относятся 

 оплата за него организациями товаров или имущественных прав 

 заем 

 ссуда 

 кредит 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

В случае, если сумма НДФЛ, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает сумму налога,  

полученная разница 

 не подлежит возврату из бюджета 

 подлежит возврату из бюджета 
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 подлежит зачету в счет предстоящих выплат 

 подлежит списанию 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Налоговым периодом по НДФЛ признается  

 календарный год 

 квартал 

 месяц 

 полугодие 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не подлежат налогообложению НДФЛ следующие виды доходов физических лиц 

 государственные пособия 

 вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей 

 доходы, полученные от использования транспортных средств 

 доходы, полученные от использования в Российской Федерации авторских прав 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не подлежат налогообложению НДФЛ  следующие виды доходов физических лиц  

 выплаты, производимые в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является 

безвозмездное выполнение работ 

 вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей 

 доходы, полученные от использования транспортных средств 

 доходы от реализации: в Российской Федерации акций  

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не подлежат налогообложению НДФЛ следующие виды доходов физических лиц  

 все виды установленных действующим законодательством РФ компенсационных выплат 

 вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей 

 доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося в РФ 

 доходы, полученные от использования в Российской Федерации авторских прав 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не подлежат налогообложению НДФЛ следующие виды доходов физических лиц  

 пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии 

 вознаграждение за выполненную работу 

 вознаграждение за оказанную услугу 

 дивиденды и проценты, полученные от российской организации 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не подлежат налогообложению НДФЛ доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные по каждому из 

следующих оснований 
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 стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций  

 премия 

 вознаграждение за выполненную работу 

 вознаграждение за оказанную услугу 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Не подлежат налогообложению НДФЛ доходы физических лиц в виде процентов, получаемые 

налогоплательщиками по вкладам в банках, если проценты по рублевым вкладам исходя из ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на _______ процентных пунктов 

 пять 

 десять 

 пятнадцать 

 двадцать 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение 

стандартных вычетов в размере ______ рублей за каждый месяц налогового периода для лиц, получивших 

или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания 

 3000 

 1000 

 2000 

 5000 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Налоговый вычет по НДФЛ производится на каждого ребенка в возрасте до  

 18 

 25 

 20 

 23 

 

Раздел 6 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес  

 

Транспортный налог устанавливается НК РФ и законами  

 субъектов РФ 

 российской федерацией 

 органов местного самоуправления 

 министерств и ведомств 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес  

 

Вводя региональный налог, законодательные (представительные) органы субъекта Российской Федерации 

определяют  

 ставку налога, порядок и сроки его уплаты 

 объекты налогообложения 

 налогопалтельщиков 
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 порядок исчисления налоговой  базы 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес  

 

Не являются объектом налогообложения транспортным налогом  

 весельные лодки 

 легковые автомобили 

 автобусы 

 катера 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес  

 

Не являются объектом налогообложения транспортным налогом  

 транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам 

исполнительной власти 

 яхты 

 самолеты 

 мотоциклы 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес  

 

Налоговым периодом по транспортному налогу признается  

 календарный год 

 месяц 

 декада 

 полугодие 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес  

 

Отчетными периодами по транспортному налогу для налогоплательщиков, являющихся организациями, 

признаются  

 первый квартал, второй квартал, третий квартал 

 декада 

 полугодие  

 месяц 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес  

 

Налоговые ставки транспортного налога могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов 

Российской Федерации, но не более чем в __________ раз 

 десять 

 пять 

 шесть 

 скмь 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес  

 

Сумма транспортного налога, подлежащая уплате налогоплательщиками, являющимися физическими 
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лицами, исчисляется 

 налоговыми органами 

 самими налогоплательщиками 

 органами местного самоуправления 

 региональными органами 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес  

 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по 

истечении каждого 

 отчетного периода 

 месяца 

 декады 

 полугодия 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес  

 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать в 

налоговые органы сведения о транспортных средствах по состоянию на 31 декабря истекшего календарного 

года до 1 _____текущего календарного года 

 февраля  

 марта 

 апреля 

 мая 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес  

 

Срок уплаты транспортного налога для налогоплательщиков, являющихся физическими лицами, не может 

быть установлен ранее 1__________ года, следующего за истекшим налоговым периодом 

 ноября 

 сентября 

 августа 

 июля 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес  

 

Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают транспортный налог на основании 

 налогового уведомления 

 телефоного звонка 

 налогового требования 

 справки 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес  

 

Налоговые декларации по транспортному налогу представляются налогоплательщиками, являющимися 

организациями, не позднее 1 __________года, следующего за истекшим налоговым периодом  

 февраля 

 марта 

 апреля 

 мая 
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Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес  

 

Налоговые органы обязаны в течение ________ дней с даты получения заявления от налогоплательщика о 

регистрации объекта налогообложения по игорному бизнесу  выдать свидетельство о регистрации 

 пяти 

 шести 

 семи 

 десяти 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес  

 

Налоговым периодом по налогу на игорный бизнес признается 

 календарный месяц 

 декада 

 квартал 

 полугодие 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

 

Вариант 2. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

опишите основные черты, отличающие налоги от других видов финансовых платежей. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

раскройте основные принципы налогообложения. 

 

Вариант 4.  

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности,  опишите основные методы налогообложения 

 

Вариант 5. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 

финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений,  

раскройте структуру налоговых органов России 

 

Вариант 6. 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности,  опишите основные права и обязанности  налогоплательщиков (плательщиков сборов)  

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности,  опишите общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов  

 

Вариант 8. 

Демонстрируя навыки на основе существующих методик, нормативно-правовой базы рассчитывать 
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финансово-экономические показатели деятельности экономических субъектов, анализировать, оценивать и 

использовать полученные результаты для принятия экономических, финансовых и инвестиционных решений, 

раскройте основные формы и способы налогового администрирования при осуществлении налогового контроля 

 

Вариант 9. 

Демонстрируя способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности,  поясните порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 1 

Тип  1 

Вес  

 

Налоги, которые У. Петти считал более справедливыми: 

 Прямые налоги 

 Косвенные налоги 

 Личные налоги 

 Реальные налоги 

Задание 

Порядковый номер задания 2 

Тип  1 

Вес  

 

Налоги, которые Н.И. Тургенев считал более справедливыми: 

 Прямые налоги 

 Косвенные налоги 

 Личные налоги 

 Реальные налоги 

Задание 

Порядковый номер задания 3 

Тип  1 

Вес  

 

Существует ли в современной России необлагаемый минимум доходов физических лиц: 

 400 руб. в месяц до суммы дохода 40 000 руб. для всех категорий плательщиков 

 500 руб. в месяц для Героев СССР и России 

 В размере прожиточного минимума для всех категорий граждан 

 1400 руб. в месяц для родителей, имеющих 1-2 детей до суммы дохода 280 000 

 Необлагаемый минимум отсутствует для большинства налогоплательщиков 

Задание 

Порядковый номер задания 4 

Тип  2 

Вес  

 

Функции, возлагаемые У. Петти на государство: 

 Защита от внешних врагов 

 Развитие медицины 

 Защита окружающей среды 

 Развитие школ и университетов 

 Обеспечение свободной конкуренции 

 Содержание и развитие инфраструктуры (дорог, каналов, мостов и т.п.) 

 Содержание детей и инвалидов 

Задание 

Порядковый номер задания 5 

Тип  2 

Вес  

 

По мнению У. Петти, основу богатства страны составляли: 



 Деньги 

 Золото и серебро 

 Земля 

 Труд 

 Капитал 

 Человеческий интеллект 

Задание 

Порядковый номер задания 6 

Тип  2 

Вес  

 

В качестве расходов государства У. Петти признавал: 

 Военные расходы 

 Расходы на содержание королевской семьи 

 Расходы на церковь 

 Расходы, связанные с правосудием 

 Расходы на содержание детей-сирот и инвалидов 

 Расходы на здравоохранение 

 Расходы на управление государством 

Задание 

Порядковый номер задания 7 

Тип  2 

Вес  

 

Законодательные (представительные органы субъектов РФ имеют полномочия по установлению 

следующих элементов налогообложения: 

 Налоговые ставки 

 Объект налогообложения 

 Порядок и сроки уплаты налогов 

 Налоговый период 

Задание 

Порядковый номер задания 8 

Тип  2 

Вес  

 

Принципы построения налоговой системы, установленные НК: 

 Налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование и не могут быть 

произвольными 

 Налоги и сборы должны взиматься в то время и тем способом, когда и как 

налогоплательщику должно быть удобно 

 При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения 

 Неизменности налоговой системы 

Задание 

Порядковый номер задания 9 

Тип  2 

Вес  

 

По мнению А. Смита, основу богатства страны составляют: 

 Деньги 

 Золото и серебро 

 Земля 

 Труд 

 Капитал 

 Человеческий интеллект 

 Задание 

Порядковый номер задания 10 

Тип  2 

Вес  

 

Какие функции, по мнению А Смита, должно выполнять государство: 



 Защита от внешних врагов 

 Обеспечение правосудия внутри государства 

 Развитие школ и университетов 

 Обеспечение свободной конкуренции 

 Развитие медицины 

 Создание и поддержка некоторых общественных предприятий и учреждений 

 Содержание и развитие дорог, каналов, мостов и т.п. 

Задание 

Порядковый номер задания 11 

Тип  3 

Вес  

 

Выберите соответствие инспекций ФНС в соответствии с их предназначением: 

Территориальный орган ФНС России, входит в единую 

централизованную систему налоговых органов, находится в 

непосредственном подчинении ФНС России и ей подконтрольна 

Межрегиональная инспекция ФНС 

России по крупнейшим 

налогоплательщикам 

Является территориальным органом ФНС России. Предназначение 

состоит в обеспечении автоматизированного контроля и надзора за 

соблюдением налогового законодательства, в ведении федеральных 

информационных ресурсов и информационному обеспечению 

деятельности ФНС России 

Инспекция ФНС по 

административно-

территориальным единицам 

Наиболее массовая структура среди налоговых органов. На них 

возложена непосредственная работа по обеспечению поступления 

налоговых платежей в бюджетную систему страны. 

Межрегиональная инспекция ФНС 

России по централизованной 

обработке данных 

 

Задание 

Порядковый номер задания 12 

Тип  4 

Вес  

 

….. налоги – это налоги на доходы и имущество, учитывающие платежеспособность налогоплательщика, а 

также бремя уплаты которых лежит обычно на самом налогоплательщике 

 

Задание 

Порядковый номер задания 13 

Тип  4 

Вес  

 

____________ налоги – это налоги на оборот (на расходы и на потребление) 

 

Задание 

Порядковый номер задания 14 

Тип  4 

Вес  

 

Основной целью контрольной деятельности налоговых органов является обеспечение полноты 

поступления налоговых платежей в ______ систему. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 15 

Тип  4 

Вес  

 

_____________ налоговая проверка проводится на территории (в помещении) налогоплательщика 

 

Задание 

Порядковый номер задания 16 

Тип  4 

Вес  

 



Цель ___________ проверки – определить полноту предоставленного отчета, правильности заполнения 

всех форм отчетности и составления расчетов (деклараций) по налогам, обоснованность применения 

ставок налогов и использования налоговых льгот 

 

 

Порядковый номер задания 17 

Тип  6 

Вес  

 

Верны ли определения? 

А) Налоги и сборы должны иметь экономическое обоснование и не могут быть произвольными  

В) При установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения  

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Порядковый номер задания 18 

Тип  6 

Вес  

 

Основанием продления выездной налоговой проверки является: 

А) Решение руководителя (заместителя) налогового органа х 

В) Проведение проверки налогоплательщика, отнесенного к категории крупнейших 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Порядковый номер задания 19 

Тип  6 

Вес  

 

Без специального решения руководителя налогового органа проводится: 

А) камеральная проверка  

В) выездная проверка 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Порядковый номер задания 20 

Тип  6 

Вес  

 

К основным направлениям развития налоговой системы относится:: 

А) увеличение количества налоговых органов 

В) совершенствование методов борьбы с уклонениями от уплаты налогов 

Подберите правильный ответ 

 А-да, В-нет 

 А- да, В- да 

 А- нет, В- да 

 А- нет, В- нет 

 

Порядковый номер задания 21 

Тип  1 

Вес  

 



Плательщиками НДС из перечисленных лиц являются: 

 Физические лица, реализующие недвижимое имущество 

 Индивидуальные предприниматели, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения 

 Филиалы организации, имеющие отдельный счет в банке 

 Страховые организации 

 

Порядковый номер задания 22 

Тип  1 

Вес  

 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение: 

 Трех лет 

 Пяти лет 

 Десяти лет 

 Срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы 

ранее полученных убытков 

 

Порядковый номер задания 23 

Тип  1 

Вес  

 

Российские организации, оказывающие юридические услуги, уплачивают налог на прибыль организаций 

по ставке: 

 6% 

 20% 

 24% 

 30% 

 

Порядковый номер задания 24 

Тип  1 

Вес  

 

Объектом налогообложения налогом на прибыль российской организации является: 

 Прибыль, полученная налогоплательщиком 

 Валовая прибыль 

 Выручка от реализации товаров, работ, услуг 

 Чистая прибыль 

 

Порядковый номер задания 25 

Тип  1 

Вес  

 

Коммерческие банки налог на прибыль организаций уплачивают: 

 В общем порядке 

 Исключительно по ставке 15% 

 Только в отношении прибыли, не связанной с осуществлением кредитных операций 

 Только по итогам календарного года 

 

Порядковый номер задания 26 

Тип  1 

Вес  

 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций применяется метод начисления 

амортизации: 

 Уменьшаемого остатка 

 Списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования 

 Линейный 

 Списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

 



Порядковый номер задания 27 

Тип  1 

Вес  

 

Налоговым периодом по налогу на прибыль организация является: 

 Календарный месяц 

 Полугодие 

 Квартал 

 Календарный год 

 

Порядковый номер задания 28 

Тип  1 

Вес  

 

В расходы на оплату труда при исчислении налога на прибыль организации включаются: 

 Премии за высокие производственные результаты 

 Командировочные расходы 

 Представительские расходы 

 Суммы материальной помощи, выданной в связи со стихийным бедствием 

 

Порядковый номер задания 29 

Тип  3 

Вес  

 

Установите соответствие налоговых ставок по федеральным налогам: 

10% НДС от реализации  отдельных товаров для детей и  периодических печатных 

изданий (за исключением имеющих рекламный или эротический характер) и 

книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за 

исключением имеющей рекламный и эротический характер) 

13% Налог на прибыль организаций 

20 % Налог на доходы физических лиц 

 

Порядковый номер задания 30 

Тип  4 

Вес  

 

Налоговым периодом по акцизу признается календарный _________ 

 

 

Порядковый номер задания 31 

Тип  4 

Вес  

 

При реализации (передаче) произведенных подакцизных товаров акциз необходимо уплатить в полном 

объеме на позднее ___ (указать цифрами) числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 

 

Порядковый номер задания 32 

Тип  4 

Вес  

 

По уровню власти акциз является _________________ налогом 

 

 

Порядковый номер задания 33 

Тип  4 

Вес  

 

По всем видам алкогольной, спиртосодержащей продукции и спирту этиловому, автомобилям, топливу 

установлены ___________ ставки акциза 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358819/35cc6698564adc4507baa31c9cfdbb4f2516d068/#dst100331
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358819/35cc6698564adc4507baa31c9cfdbb4f2516d068/#dst13709


 

 

Порядковый номер задания 34 

Тип  4 

Вес  

 

При реализации на сторону материалов, приобретенных для осуществления не облагаемых НДС операций, 

налоговая база определяется как  разница между ценой реализуемых материалов с учетом НДС и акцизов и 

_______  реализуемых материалов 

 

 

Порядковый номер задания 35 

Тип  4 

Вес  

 

Расходы налогоплательщика на рекламу в средствах массовой информации для целей обложения налогом 

на прибыль организаций признаются в _____ размере  

 

 

Порядковый номер задания 36 

Тип  4 

Вес  

 

Для лиц, получающих доходы в виде дивидендов от российских организаций, сумма налога в отношении 

полученных доходов определяется налоговым _________ 

 

 

Порядковый номер задания 37 

Тип  4 

Вес  

 

Только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль уплачивают ______________ учреждения 

 

 

Порядковый номер задания 38 

Тип  1 

Вес  

 

Если физическое лицо работает в российской организации, налоговый агент исчисляет и уплачивает 

НДФЛ в бюджет: 

 По доходам физического лица, в том числе полученным и от других источников 

 По всем доходам физического лица 

 По доходам, начисленным и выплаченным данной организацией 

 По доходам, полученным в денежной форме 

 

Порядковый номер задания 39 

Тип  1 

Вес  

 

Налоговый период по НДФЛ составляет: 

 Квартал или календарный месяц в зависимости от налоговой ставки 

 Календарный месяц 

 Квартал 

 Календарный год 

 

Порядковый номер задания 40 

Тип  1 

Вес  

 

Если работником российской организации получена заработная плата в натуральной форме, для 



определения стоимости товаров применяется: 

 Рыночная стоимость товаров 

 Цена, установленная локальным нормативным актом 

 Оптовая цена на товары (по данным органов государственной статистики) 

 Розничная цена на товары (указанная в СМИ) 

 

Порядковый номер задания 41 

Тип  1 

Вес  

 

По ставке 13% облагаются доходы, полученные работником благотворительного фонда: 

 Материальная помощь в связи со смертью члена семьи в размере 28 000 рублей 

 Материальная помощь в связи со стихийным бедствием  в размере 28 000 рублей 

 Материальная помощь к отпуску в размере 28 000 рублей 

 Материальная выгода, полученная от экономии 

 

Порядковый номер задания 42 

Тип  1 

Вес  

 

Российская организация предоставляет физическому лицу – своему работнику налоговые вычеты, 

связанные: 

 С благотворительностью 

 С приобретение квартиры 

 С продажей недвижимого имущества 

 С внесение денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет 

 

Порядковый номер задания 43 

Тип  1 

Вес  

 

Налоговые ставки по транспортному налогу устанавливаются в зависимости: 

 От массы транспортного средства 

 От валовой вместимости 

 От категории налогоплательщика 

 От стоимости транспортного средства 

 

Порядковый номер задания 44 

Тип  1 

Вес  

 

Налоговым периодом по транспортному налогу является: 

 Календарный месяц 

 Квартал 

 Полугодие 

 Календарный гол 

 

Порядковый номер задания 45 

Тип  1 

Вес  

 

Налоговые льготы по транспортному налогу устанавливаются: 

 Органами субъектов РФ 

 Органами местного самоуправления 

 Органами, регистрирующими транспортные средства 

 Налоговыми органами 

 

Порядковый номер задания 46 

Тип  1 

Вес  



 

Для налогоплательщиков-организаций транспортный налог рассчитывают: 

 Налоговые органы 

 Сами налогоплательщики 

 Органы, регистрирующие транспортные средства 

 Страховые компании 

 

Порядковый номер задания 47 

Тип  1 

Вес  

 

Объектом налога на игорный бизнес является: 

 Доход игорных заведений 

 Прибыль букмекерских контор 

 Доходы букмекерских контор 

 Процессинговый центр тотализатора 

 

Порядковый номер задания 48 

Тип  1 

Вес  

 

Плательщиком налога на игорный бизнес является: 

 Банк России 

 Бюджетное учреждение 

 Организация, имеющая лицензию на организацию игорного бизнеса 

 Торговая организация, имеющая игровые автоматы 

 

Порядковый номер задания 49 

Тип  1 

Вес  

 

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес подается не позднее: 

 10-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 30-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

 

Порядковый номер задания 50 

Тип  1 

Вес  

 

Ставки налога на игорный бизнес устанавливаются: 

 В процентах от прибыли, полученной налогоплательщиком 

 В минимальных размерах оплаты труда 

 В рублях за один объект обложения 

 В зависимости от объекта обложения 
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) [Текст] : от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (ред. от 

23.05.2016 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть II) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ. – 2000. - № 32. - Ст. 3340. 



6. Земельный кодекс Российской Федерации [Текст] : от 25 октября 2001 г.  № 136-ФЗ (ред. от 

03.07.2016 г.) // СЗ РФ. 2001. – № 44. – Ст. – 4147. 

7. Таможенный кодекс Таможенного союза [Текст] : (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств 

от 27.11.2009 № 17) (ред. от 08.05.2015) // Собр. законодательства Российской Федерации. – 2010. - № 50. - Ст. 

6615. 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ 

РФ. 2002, № 1 (1 ч.). Ст. 3. 

О налоговых органах Российской Федерации [Текст] : Закон РФ от 21 марта  

1991 г. № 943-1 (ред. от 03.07.2016) // Бюллетень нормативных актов. – 1992. - № 1. 

 

Основная литература 

1. Заболотни, Г. И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. И. Заболотни. — Самара : 

Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 88 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/105033.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учебное пособие / А. 

В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, 

Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html 

 

Дополнительная литература 

1. Заббарова О.А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.А. Заббарова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 244 c. — 978-5-4487-

0318-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77440 

2. Цветова Г.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Цветова, Е.П. 

Макарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — 978-5-4486-

0072-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70271 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://eup.ru 

- http://www.тalog.ru 

- http://www.rea.ru 

- http://www.fa.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 38.03.01 «Экономика».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 



Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами; 

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Бухгалтерия.Ру https://www.buhgalteria.ru/ 

Союз финансистов России http://sf-rf.ru/ 

Комплексная информация о налогоплательщике https://pb.nalog.ru/index.html  

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде https://egrul.nalog.ru/index.html 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://sf-rf.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

