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1. 1. Характеристика дисциплины по ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

сентября 2017 г. № 922 дисциплина «Налоги и налогообложение» входит в состав базовой 

части экономического блока Данная дисциплина в соответствии с учебным планом 

института является обязательной для изучения. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Налоги налогообложение» включает 13 тем. Темы объединены в 

четыре дидактические единицы: «Теоретические основы налогообложения», «Налоговые 

правоотношение в РФ»,  «Федеральные налоги и сборы», «Специальные налоговые 

режимы, региональные и местные налоги». 

Цель изучения дисциплины заключается в  формировании у студентов знаний 

теоретических и методологических основ налогов и налогообложения ,практических 

навыков по расчету налоговых обязательств, действующих в Российской Федерации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Изучение теоретических основ налогообложения. 

2.Изучение правого регулирования налоговых отношений и нормативно-правовой 

базы налогообложения в РФ. 

3. Изучение системы налогов и сборов, действующей в РФ ,анализ налоговой 

политики государства в условиях рыночной экономики. 

4. Освоение методики исчисления налогов и сборов РФ.  

 

 

3. Требования к уровню освоения дисциплины (планируемые результаты обучения, 

соотнесенные с индикаторами достижения компетенций) 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Формируемые 

компетенции 

Декомпозиция 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 
ОПК-9. 

Способен 

принимать 

участие в 

реализации 

профессиональн

ых 

коммуникаций с 

заинтересованны

ми участниками 

проектной 

деятельности и в 

рамках 

проектных групп 

Знать как проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

Уметь: проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

Владеть: способностью 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

ИОПК-9.1.Знает: как принимать участие в 

реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными 

участниками проектной деятельности и в 

рамках проектных групп 

ИОПК-9.2.Умеет: принимать участие в 

реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными 

участниками проектной деятельности и в 

рамках проектных групп 

ИОПК-9.3. Владеет: способностью 

принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками 

проектной деятельности и в рамках 

проектных групп 



информационной системе 

 

 

4. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин, изучаемых ранее 

по учебному плану. Согласно учебному плану дисциплина «Налоги и налогообложение» 

изучается на 8 семестре очной формы обучения. и на 9 семестре очно-заочной и на 

заочной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 4 года 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(Зачетных 

единиц) 

Семестр 

8 

Общая трудоемкость дисциплины 180 (5) 180 (5) 

Аудиторные занятия 78 78 

Лекции 39 39 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 39 39 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 66 66 

Вид итогового контроля Экзамен (36) Экзамен (36) 

 

Очно-заочная форма обучения 4 года 6 мес 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(Зачетных 

единиц) 

Семестр 

10 

Общая трудоемкость дисциплины 180 (5) 180 (5) 

Аудиторные занятия 32 32 

Лекции 12 12 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 139 139 

Вид итогового контроля Экзамен (9) Экзамен (9) 

 

Заочная форма обучения4 года 6 мес 

Вид учебной работы 

Всего часов 

(Зачетных 

единиц) 

Семестр 

9 

Общая трудоемкость дисциплины 180 (5) 180 (5) 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 6 6 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинарские занятия (СЗ) - - 

Самостоятельная работа (СРС) 153 153 

Вид итогового контроля Экзамен (9) Экзамен (9) 



 

6. Содержание и структура дисциплины 

6.1  Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Формируемые 

компетенции 

1 

Теоретические основы 

налогообложения 

 

1 

Налоги в 

экономической 

системе общества 

ОПК-9 

2 

Налог-

экономическая и 

правовая категория 

общества 

3 
Налоговая система 

государства 

2 

Налоговые 

правоотношений в РФ 

 

4 

Субъекты 

налоговых 

правоотношений 

ОПК-9 

5 

Налоговое 

обязательство и его 

исполнение 

6 
Налоговый 

контроль 

7 

Ответственность за 

налоговые 

правонарушения 

3 

Федеральные налоги и 

сборы. 

 

8 Прямые налоги ОПК-9 

9 Косвенные налоги 

10 Федеральные сборы 

4 

Специальные 

налоговые режимы, 

региональные и 

местные налоги 

 

11 
Специальные 

налоговые режимы 

ОПК-9 

12 
Региональные 

налоги 

13 Местные налоги 

 

6.2. Распределение  учебного времени по семестрам, разделам и (или) темам, 

видам учебных занятий (контактная работа), видам текущего контроля 

успеваемости  и формам промежуточной аттестации 

Очная форма обучения 4 года 

№ 

п.п. Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 

Налоги в экономической системе общества 

11 3 3 5 

2 Налог - экономическая и правовая 

категория общества 

11 3 3 5 

3 Налоговая система государства 11 3 3 5 

4 Субъекты налоговых правоотношений 11 3 3 5 



5 

Налоговое обязательство и его исполнение 

11 3 3 5 

6 Налоговый контроль 11 3 3 5 

7 Ответственность за налоговые 

правонарушения 

11 3 3 5 

8 Прямые налоги 11 3 3 5 

9 Косвенные налоги 11 3 3 5 

10 Федеральные сборы 11 3 3 5 

11 Специальные налоговые режимы 11 3 3 5 

12 Региональные налоги 11 3 3 5 

13 Местные налоги 12 3 3 6 

 Контрольные мероприятия 36 0 0 0 

Итого: 180 39 39 66 

Очно-заочная форма обучения 4 года 6 мес 

№ 

п.п. Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 

Налоги в экономической системе общества 

13,1 1 1,5 10,6 

2 Налог - экономическая и правовая 

категория общества 

13,1 1 1,5 10,6 

3 Налоговая система государства 13,1 1 1,5 10,6 

4 Субъекты налоговых правоотношений 13,1 1 1,5 10,6 

5 Налоговое обязательство и его исполнение 13,1 1 1,5 10,6 

6 Налоговый контроль 13,1 1 1,5 10,6 

7 Ответственность за налоговые 

правонарушения 

13,1 1 1,5 10,6 

8 Прямые налоги 13,1 1 1,5 10,6 

9 Косвенные налоги 13,1 1 1,5 10,6 

10 Федеральные сборы 13,1 1 1,5 10,6 

11 Специальные налоговые режимы 13,1 1 1,5 10,6 

12 Региональные налоги 12,6 0,5 1,5 10,6 

13 Местные налоги 14,3 0,5 2 11,8 

 Контрольные мероприятия 9 0 0 0 

Итого: 180 12 20 139 

 

Заочная форма обучения 4 года 6 мес 

№ 

п.п. Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ СРС 

1 Налоги в экономической системе общества 13,4 0,5 1 11,9 

2 Налог - экономическая и правовая 

категория общества 

13,4 0,5 1 11,9 

3 Налоговая система государства 13,4 0,5 1 11,9 

4 Субъекты налоговых правоотношений 13,4 0,5 1 11,9 

5 Налоговое обязательство и его исполнение 13,4 0,5 1 11,9 

6 Налоговый контроль 13,4 0,5 1 11,9 

7 Ответственность за налоговые 

правонарушения 

13,4 0,5 1 11,9 



8 Прямые налоги 13,4 0,5 1 11,9 

9 Косвенные налоги 13,4 0,5 1 11,9 

10 Федеральные сборы 13,4 0,5 1 11,9 

11 Специальные налоговые режимы 13,4 0,5 1 11,9 

12 Региональные налоги 12,9 0,5 0,5 11,9 

13 Местные налоги 10,7 0 0,5 10,2 

 Контрольные мероприятия 9 0 0 0 

Итого: 180 6 12 153 

 

6.3. Содержание тем (разделов) дисциплин 

       Раздел №1.Теоретические основы налогообложения.  
Налоги в экономической системе общества. Налог - экономическая и правовая 

категория. Налоговая система государства. 

 

Раздел №2.Налоговые правоотношения в РФ. 

Субъекты налоговых правоотношений. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Налоговый контроль. Ответственность за налоговые правонарушения. 

 

Раздел №3.Федеральные налоги и сборы.  

Прямые налоги. Косвенные налоги. Федеральные сборы. 

                             

Раздел №4.Специальные налоговые режимы, региональные и местные налоги. 

 Специальные налоговые режимы. Региональные налоги. Местные налоги. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателями. 

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, 

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы 

составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование 

умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей 

профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и 

социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной 

дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по 

дисциплине. 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

Наименование раздела 

(дисциплины) модуля 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

 

Налоги и 

налогообложение 

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с использованием курса 

лекций и рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем 

контрольных вопросов для аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

 

8. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации 



8.1. Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Формируемые 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций и их 

содержание 

Критерии оценивания компетенций 

ОПК-9. 

Способен 

принимать 

участие в 

реализации 

профессиональн

ых 

коммуникаций с 

заинтересованн

ыми 

участниками 

проектной 

деятельности и в 

рамках 

проектных 

групп 

1 этап  

Контакт

ная 

работа  

 

2 этап 

Самосто

ятельная 

работа 

 

3 этап 

Промежу

точная 

аттеста

ция  

 

- подготовка   

к  

практически

м  занятиям;  

- 

выступления 

на 

практически

х занятия; 

- 

выполнения 

заданий по 

самоконтрол

ю;  

- ответ на 

экзамене 

Содержательный 

 

Знает: как проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

Деятельностный 

 
умеет  

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

  Личностный Владеет: способностью 

проводить обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности пользователей, 

формировать требования к 

информационной системе 

 

Для оценивания содержательного критерия используются результаты обучения в 

виде знаний на основании следующих процедур и технологий: 

- тестирование; 

- устные и письменные ответы на вопросы в рамках учебных занятий и зачета 

- индивидуальное собеседование по результатам самостоятельной работы 

(контрольная, реферат, доклад, эссе и др.) 

Для оценивания деятельностного и личностного критериев используются 

результаты обучения в виде умений и опыта деятельности, приобретаемых в рамках 

практических занятий, заданий для самостоятельной работы, в том числе используются 

практические контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в 

виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, 

или описание результата, который нужно получить. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

2 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 



 

8.3 . Методические материалы для оценивания текущих и промежуточных 

результатов обучения 

Для оценивания содержательного критерия используются результаты обучения в 

виде знаний на основании следующих процедур и технологий: 

- тестирование; 

- устные и письменные ответы на вопросы зачета 

- индивидуальное собеседование 

Для оценивания деятельностного и личностного критериев используются 

результаты обучения в виде умений и опыта деятельности: используются практические 

контрольные задания, включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой 

формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание 

результата, который нужно получить. 

Методика проведения контрольных мероприятий. 

1. Контрольные мероприятия включают: 

1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется - в течение 

семестра.  

2) Проверка докладов - в течение семестра.  

3) Проведение консультаций  - в течение года 

4) Проведение тестирования – в конце семестра 

Формами отчетности студентов являются: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы;  

- доклады с последующей их защитой на учебных занятиях;  

- сдача зачета.  

2. Методические указания по содержанию контрольных мероприятий: 

1. Контрольные срезы могут включать задания в виде тестов по изучаемому 

разделу дисциплины, терминологический диктант, теоретические вопросы и 

ситуационные задачи.  

2. Проверка конспектов заключается в контроле над ходом изучения студентами 

научной литературы. К конспектированию предлагаются некоторые источники, входящие 

в задания для семинаров и самостоятельной работы. 

3. Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у 

студентов навыков самостоятельной работы и способствует их самообразованию и 

ориентации на глубокое, творческое изучение методологических и теоретических основ 

дисциплины. Формы и методы самостоятельной работы студентов и её оформление: 

а.) Аннотирование литературы - перечисление основных вопросов, рас-

сматриваемых автором в той или иной работе. Выделение вопросов, имеющих прямое 

отношение к изучаемой проблеме 

б) Конспектирование литературы - краткое изложение какой-то статьи, 

выступления, речи и т.д. Конспект должен быть кратким и точным, обобщать основные 

положения автора.  

в) Подготовка доклада. 

4. Проверка доклада включает оценивание уровня выполнения по соответствию 

содержания теме, полноте освещения темы, наличия плана, выводов, списка литературы.     

5. Проведение консультаций включает обсуждение вопросов, вызывающих  

трудности при выполнении заданий для самостоятельной работы.   

6. Проведение тестирования включает тестовые задания по дисциплине.  

Содержание самостоятельной работы по темам (разделам) 

 

№ 

п.

п 

Раздел 

программы 
Содержание самостоятельной работы 

Формы 

контроля 



1.  

Теоретическ

ие основы 

налогооблож

ения 

 

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с 

перечнем контрольных вопросов для аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

работа на 

практических 

занятиях 

тестирование 

2.  

Налоговые 

правоотнош

ений в РФ 

 

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с 

перечнем контрольных вопросов для аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

работа на 

практических 

занятиях 

тестирование 

3.  

 Федеральны

е налоги и 

сборы. 

 

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с 

перечнем контрольных вопросов для аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

работа на 

практических 

занятиях 

тестирование 

4.  
Специальны

е налоговые 

режимы, 

региональны

е и местные 

налоги 

 

- выполнение контрольной работы; 

- изучение теоретического материала с 

использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с 

перечнем контрольных вопросов для аттестации; 

- дидактическое тестирование. 

Подготовка к 

выполнению 

контрольной 

работы 

работа на 

практических 

занятиях 

тестирование 

 

Вопросы для экзамена 

1.Каковы исторические направления основных теоретических представлений о 

налогах?  

 2.Какие признаки характеризуют налог? 

 3.Дайте определение налога и сбора; чем налог отличается от сбора?  

 4.Какие категории проявляются в налоге одновременно?  

 5.Какие элементы содержат налоги?  

 6.Каковы функции налогов?  

 7.Каковы принципы налогообложения?  

 8.Каковы методы и способы взимания налогов?  

 9.Какие факультативные элементы содержат налоги?  

 10.По каким признакам классифицируются налоги? 

 11.Что такое налоговая система? 

 12.Каковы основные принципы построения налоговой системы?  

 13.Каковы основные этапы развития российской налоговой системы?  

 14.Что такое элементы налоговой системы?  

 15. Каковы состав и структура налоговых органов России?  

 16.Каковы права и обязанности налоговых органов?  

 17.Каковы права и обязанности налогоплательщиков? 



 18.Чем вызвана необходимость принятия Налогового Кодекса РФ?  

 19.Какова роль Кодекса  в формировании единой правовой базы налогообложения?  

 20.Что означает определение Налогового Кодекса как документа прямого действия?  

 21.Какие права предоставлены органам законодательной (представительной) власти 

субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления по установлению, 

соответственно, региональных и местных налогов и сборов?  

 22.Каков порядок действия международных договоров по вопросам налогообложения?  

23.Каков порядок производства о налоговом правонарушении?  

24.Как в Налоговом Кодексе определены положения факта исполнения 

налогоплательщиком обязанности по уплате налога?  

 25.Что собой представляет налоговая декларация?  

 26.Каковы основные формы налогового контроля?  

27.Что собой представляет камеральная налоговая проверка?  

28.Что такое выездная налоговая проверка?  

29.Что такое налоговое правонарушение?  

30.Кто подлежит ответственности за налоговые правонарушения?  

31.Каковы виды налоговой ответственности за налоговые правонарушения?  

 32.Каковы сроки давности привлечения к налоговой ответственности?  

33.Каков порядок обжалования актов налоговых органов, действий или бездействия их 

должностных лиц?  

34.Что собой представляет система налогов и сборов РФ?  

35.Какие налоги относятся к группе федеральных налогов в РФ?  

36.Что собой представляют федеральные налоги? в чем их отличительные черты?  

37.Какие налоги относятся к группе региональных налогов?  

38.Каковы полномочия региональных органов власти в части региональных налогов 

(сборов)?  

39. Какие налоги относятся к группе местных налогов?  

40.В чем заключаются полномочия местных органов власти в отношении местных 

налогов и сборов?  

41.Чем специальный налоговый режим отличается от общепринятой системы 

налогообложения? 

42.Какова роль НДС в налоговой системе РФ?  

43.Каково значение НДС в доходной части федерального бюджета?  

44.Кто является плательщиком НДС, что является объектом обложения НДС?  

45.Каков налоговый период по НДС, каковы ставки НДС?  

46.Каков порядок исчисления налога, что такое налоговые вычеты по НДС и как они 

применяются?  

 47.Каков порядок и каковы сроки уплаты НДС в бюджет, каков порядок зачета и 

возмещения НДС? 

48.Каковы роль и значение налога на прибыль организаций в налоговой системе 

России?  

49.Кто является плательщиком налога на прибыль, что является объектом обложения 

по налогу?  

50.Каковы налоговый и отчетные периоды по налогу, каковы ставки налога на прибыль 

организаций?  

51.Каков порядок исчисления суммы налога и авансовых платежей и сроки уплаты?  

52.Какова роль акцизов в налоговой системе страны?  

53.Кто является плательщиками акцизов, какие товары являются подакцизными?  

54.Какие операции не подлежат налогообложению акцизами, каков порядок 

определения налоговой базы?  

55.В каком порядке исчисляется сумма акциза, подлежащая к уплате в бюджет, каков 

порядок применения налоговых вычетов по акцизам?  



56.Каковы роль и значение налога на доходы физических лиц в налоговой системе РФ?  

57.Кто является плательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ),что является 

объектом налогообложения по НДФЛ?  

58.Как классифицируются доходы в целях налогообложения налогом на доходы 

физических лиц? 

59.Что является налоговой базой по налогу на доходы физических лиц?  

60.В чем особенности определения налоговой базы при получении доходов в 

натуральной форме, какие налоговые вычеты применяются по НДФЛ?  

62.Какие налоговые ставки предусмотрены по НДФЛ, каковы порядок исчисления и 

сроки уплаты налога налоговыми агентами?  

63.В чем особенности исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальных предпринимателей 

и лиц, занимающихся частной практикой?  

64.Каковы порядок и сроки представления налоговой декларации? 

65.Каковы роль и место прочих федеральных налогов в налоговой системе РФ?  

66.Кто является плательщиком водного налога, что является объектом обложения 

водным налогом, порядок исчисления и сроки уплаты водного налога?  

67.Кто является налогоплательщиком налога на добычу полезных ископаемых, что 

является объектом обложения по налогу на добычу полезных ископаемых?  

68.Каков порядок исчисления налога на добычу полезных ископаемых, каковы 

основные ставки налога на добычу полезных ископаемых?  

69.Кто является плательщиком сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов, каковы основные ставки этих 

сборов?  

70.Каковы порядок исчисления, порядок и сроки уплаты сборов за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов?  

71.Кто является плательщиком госпошлᐸны?  

72.Каков поӀядок упѻбты и возврата госпОшли落ы?  

73.КакоВа р萾ль и значенظе налога на имѣщес虂во  органసеаций  в на䐻оговой систме 

Россظи, что вляется объектом обложения налогоԼ>  

74.Каков пԾрядок определения налкговойȠбазы по налԾгу пв имѓщ䐵ство, каие 

льготы установлены пҾ нблогу,  порядок расчета суммы耠налога, причитающегося к уплате в 

бюджет?  

75.Каковы роль и значение траѽсҿортного нᐰлога и налога на игошный бизнес в 

налогмвой системе РФ?  

76.Кто являетс плательщиком транспортԽого налога? налога на игорный бизнес?  

77.Что является объектом налогообложения транспортного налога? налога на игорный 

бизнес?  

78.Каковы ставки транспортного налога? налога на игорный бизнес?   

79.Каков порядок исчисления транспортного налога?  

80.Каков порядок исчисления налога на игорный бизнес?  

81.Каковы роль и значение местных налогов в налоговой системе России?  

82.Каково значение местных налогов в доходной части местных бюджетов?  

83.Кто является плательщиками земельного налога?  

84.Кто является плательщиками налога на имущество физических     лиц?  

85.Что является налоговой базой земельного налога?  

86.Какова налоговая база  налога на имущество физических лиц?  

87.Какие льготы предусмотрены по земельному налогу?  

88.Назовите основные льготы по налогу на имущество физических лиц?  

89.Каков порядок исчисления земельного налога, каковы сроки уплаты земельного 

налога?  

90.Каков порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество физических лиц? 

91. Какова роль и значение специальных налоговых режимов в налоговой системе 



России? 

92.Что означает переход на специальный налоговый режим?  

93.Кто является плательщиком налога при упрощенной системе налогообложения?  

94.Каков порядок перехода на упрощенную систему налогообложения?  

95.Что является объектами при переходе на упрощенную систему налогообложения?  

96.Каков порядок исчисления и уплаты налога при упрощенной системе 

налогообложения?  

97.Как определяется налоговая база по единому налогу на вмененный доход?  

98.Каков порядок перехода на систему налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей?  

Что является объектом налогообложения при применении единого 

сельскохозяйственного налога?  

99.Каков порядок исчисления, сроки уплаты единого сельскохозяйственного налога?  

100.Кто является налогоплательщиком при применении системы налогообложения при 

выполнении соглашений о разделе продукции?  

101.Каковы особенности определения налоговой базы и исчисления налога на прибыль 

при применении системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции? 

 

Тестовые задания 

Задание 1 

Основные этапы  в становлении налогов и налогообложения: 

античность и средневековье (до конца XVII в.) 

конец XVII – XVIII вв. 

 XIX в. – 30 гг. XX в. 

30-е гг. – 50 г.г. ХХ века 

50-80 гг. ХХ века 

конец XX в. – настоящее время 

Задание 2 

Когда налог считается установленным: 

Когда определены налогоплательщики 

Когда определены элементы налога 

Когда определены налогоплательщики и часть элементов налогообложения 

Когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения 

 

Задание 3 

Как классифицируются налоговые системы стран в зависимости от уровня 

экономического неравенства доходов после их налогообложения:  

Прогрессивные 

Регрессивные 

Нейтральные 

Смешанные 

 

Задание 4 

Назовите наиболее важный источник, определяющий основные направления построения 

налоговых правоотношений и конституционные основ налогообложения в стране: 

Международные договоры РФ 

Федеральные конституционные законы 

Конституция РФ 

Налоговый кодекс РФ 

  

 Задание 5 



Что означает принцип приоритетности норм международного законодательства: 

При налогообложении деятельности иностранного лица в РФ следует 

руководствоваться законодательством страны экономической деятельности 

данного иностранного лица 

 При налогообложении деятельности иностранного лица в РФ следует 

руководствоваться международными договорами об устранении двойного 

налогообложения 

При налогообложении деятельности иностранного лица в РФ следует 

руководствоваться решениями финансовых институтов 

В российском законодательстве отсутствует приоритетность норм международного 

налогового законодательства 

  

Задание 6 

К основным методологическим принципам планирования налоговых доходов относятся: 

Научность, системность, альтернативность  

Обязательность , факультативность 

Маржинальность,  непрерывность, обоснованность 

Безвозмездность ,гласность 

  

Задание 7 

Главное условие, которое должно соблюдаться налогоплательщиком при налоговом 

планировании: 

 Это использование методов и способов уменьшения налогового бремени  

установленных законодательством о налогах и сборах 

 Это использование методов и способов уменьшения налогового бремени прямо 

не запрещенных законом 

Это использование любых методов и способов уменьшения  налогового бремени 

Это использование  методов и способов уменьшения  налогового бремени, 

рекомендуемых различными источниками печати 

 

Задание 8 

 При уплате НДС по импортным подакцизным товарам облагаемая база определяется как: 

 Таможенная стоимость 

 Сумма таможенной стоимости и таможенной пошлины 

 Сумма таможенной стоимости, таможенной пошлины и акциза 

 Сумма таможенной пошлины и акциза 

 

Задание 9 

Объектом налогообложения для физических лиц - нерезидентов РФ признается доход, 

полученный: 

 Как на территории РФ, так и за ее пределами 

 Только из источников в РФ 

 За пределами РФ 

 Из источников на территории РФ и других источников 

 

Задание 10 

Объектами налогообложения водным налогом  признаются следующие виды пользования 

водными объектами : 

Забор воды из водных объектов 

Использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава в 

плотах и кошелях 



Забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходных 

попусков 

Использование водных объектов без забора воды для целей гидроэнергетики 

Использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах и 

кошелях 

 

Задание 11 

Дата реализации подакцизных товаров в целях налогообложения - это: 

День оплаты подакцизных товаров или отгрузки (в строгом соответствии с учетной 

политикой организации) 

Момент перехода права собственности 

 День отгрузки(передачи) подакцизных товаров 

День оплаты подакцизных товаров и поступления денежных средств на расчетный 

счет  

 

Задание 12 

 

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется налогоплательщиком 

самостоятельно одним из следующих способов: 

Исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий 

налоговый период цен реализации без учета субсидий 

Исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий 

налоговый период цен реализации добытого полезного ископаемого 

Исходя из расчетной стоимости добытых полезных ископаемых 
Исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый 

период цен реализации с учетом субсидий 

 

Задание 13 

Сумма сбора за пользование объектами животного мира 

определяется как: 

 Сумма произведений количества объектов животного мира и ставки сбора, 

установленной для соответствующего типа животного мира 

 Сумма сборов, установленных для реально добытых объектов животного мира 

 Произведение реально добытого количества объектов животного мира и ставки 

сбора, установленной для соответствующей категории объекта животного мира 

Произведение количества добытого количества объектов животного мира и ставки 

сбора, установленной для соответствующей категории объекта животного мира с 

учетом поправочного коэффициента 

 

Задание 14 

 Налог на прибыль распределяется в определенной пропорции между федеральным, 

региональным и местным бюджетом.  Исходя из этого, налог классифицируется как: 

 Закрепленный 

 Региональный 

 Регулирующий 

 Стимулирующий 

 

Задание 15 

Налоговая база по налогу на имущество организаций устанавливается как: 

Кадастровая стоимость имущества, устанавливаемая на календарный год 

Среднегодовая стоимость имущества, определяемая исходя из его первоначальной 

consultantplus://offline/ref=406E8C5B6CB840F10A27DB7059A6DBA7B1EDB2529BD0C75B58A5D5838B38171BCB6C2B2766722020FCx6q9H


стоимости 

Среднегодовая стоимость имущества, определяемая исходя из его остаточной 

стоимости 

Среднегодовая стоимость имущества, определяемая исходя из его балансовой 

стоимости 

 

Задание 16 

 Налоговая база в отношении легковых автомобилей определяется как: 

 Валовая вместимость в регистровых тоннах 

 Мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах 

 Единица транспортного средства 

 Балансовая стоимость транспортного средства 

 

Задание 17 

 Налоговая база по земельному налогу определяется как: 

 Площадь участка 

 Инвентаризационная стоимость участка 

 Кадастровая стоимость участка 

 Среднегодовая стоимость земельного участка 

 

Задание 18 

Налог на имущество физических лиц исчисляется: 

 Самостоятельно налогоплательщиками 

 Налоговыми агентами 

 Налоговыми органами 

Регистрирующими органами 

 

Задание 19 

Корректирующий коэффициент, применяемый при расчете ЕНВД и показывающий 

влияние изменения потребительских цен на товары, называется: 

 К1 

 К2 

 К3 

 К4 

 

Задание 20 

Объектом единого сельскохозяйственного налога является: 

 Вмененный доход 

 Доходы 

 Доходы за вычетом расходов 

Чистая прибыль предприятия 

 

Задание 21 

Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции 

предусматривает взаимоотношения между государством и инвестором по поводу: 

 Освоения заброшенных территорий 

 Открытия приоритетных высокотехнологичных производств 

 Поиска, разведки, добычи минерального сырья 

Разработки НАНА технологий 

 

Задание 22 

Сумма минимального налога при УСН исчисляется как: 



 1 % суммы дохода 

 3 % суммы дохода 

 5 % суммы дохода 

 3 %  или 5 % в зависимости от суммы дохода 

 

Задание 23 

 

Структура налоговой политике состоит из следующих частей: 

Перспективной 

Социальной 

Стратегической 

Тактической 

 

Задание 24 

Проверка, не предусматривающая выхода работников налоговой инспекции на 

предприятие, называется: 

 Камеральная 

 Выездная 

 Формальная 

 Документальная 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

9.1. Основная литература 

Рекомендуемая литература содержится в электронной библиотеке по адресу: 

www.iprbookshop.ru 

 

1. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент», специальностям 

«Экономическая безопасность», «Таможенное дело»/ И.А. Майбуров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks» 

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

пособие для студентов очной и заочной форм обучения направлений 080100 

«Экономика», 080200 «Менеджмент»/ Белоусова А.В., Белоусова А.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2014.— 146 c.— 

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

9.2. Дополнительная литература 

1. Попов Е.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Попов Е.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 

320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35500.— ЭБС «IPRbooks» 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Рекомендуемая литература представлена в Электронной библиотеке по адресу:  http: // 

www.iprbookshop.ru 

Ресурсы открытого доступа: 

Google Books (https://books.google.ru) 

КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru) 

 

11. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц ОВЗ 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих – обеспеченно равномерное освещение не менее 300 люкс, для 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://books.google.ru/


выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройства, задание для выполнения, а также инструкции о порядке выполнения заданий 

оформляется увеличенным шрифтом (16-20) 

- для слабослышащих, для лиц с тяжелым нарушением речи  - все занятия по 

желанию студентов могут проводится в письменной форме 

Основной формой организации педагогического процесса является 

интегрированное обучение, т.е. включение лиц с ОВЗ и инвалидов в смешенные группы, 

где они могут постоянно общаться со сверстниками и легче адаптироваться в социуме. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

12.1. Современные профессиональные базы данных и информационно – справочные 

системы 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

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

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

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение.  

Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой. 

Программа учебной дисциплины может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации 

различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в 

том числе вебинаров, проводимых на платформах Pruffme и Zoom. Эти платформы могут 

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия 

всех участник дистанционного обучения, проведения практических занятий, выступления 

с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации 

коллективной работы обучающихся. 

Применение дистанционных образовательных технологий предусмотрено и для 

организации форм текущего и промежуточного контроля: база тестовых заданий и 

задания на контрольную работу по дисциплине располагаются в СДО «Прометей», доступ 

к которой имеют все студенты ЧОУ ВО «ИНУПБТ».  

В СДО «Прометей» также расположен полный онлайн-курс данной учебной 

дисциплины, включающий лекции, видеолекции, банк тестовых заданий, методические 

рекомендации по изучению дисциплины, задания на контрольную работу. 

 

12.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft office 

2. Microsoft Windows 7 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

12.3 Электронная информационно – образовательная среда организации 

1. Официальный сайт: www.инупбт.рф 

2. ИАС «Прометей» 5.0 http://94.247.210.21:8001/auth/default.asp  

3. Электронная библиотека «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

оснащённая  

http://www.garant.ru/
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http://94.247.210.21:8001/auth/default.asp


     столами, стульями, доской, проектором и др. 

2. Учебные пособия. 

3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей. 

4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски). 

5. Библиотека ИНУПБТ, включая ЭБС. 

 
 


