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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является
приобретение знаний и навыков, необходимых для формирования
способности анализировать и оценивать налоговую систему, разбираться в
основных аспектах теории и практики налогообложения и иметь
представление о возникающих проблемах в области налогов и путях их
решений; формирование знаний в области налогообложения, целостного
представления о значении и роли налогов в системе международных
экономических отношений, необходимых для профессиональной
деятельности; воспитание и развитие профессиональной культуры, умений и
необходимого уровня компетентности.

Задачи изучения дисциплины:
• показать место и значение налогов и налогообложения в системе

управления хозяйствующего субъекта;
• изучить основные понятия в области налогов и налогообложения;

• сформировать практические навыки налогообложения.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения

основной профессиональной образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
следующих компетенций:

• владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-
1);

• владение навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации на основе
использования современных методов обработки деловой информации и
корпоративных информационных систем (ОПК-5);

• умение применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики и финансовой отчетности
организации, навыков управления затратами и принятия решений на
основе данных управленческого учета (ПК-14).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: 
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• действующий общий режим налогообложения юридических и
физических лиц и специальные налоговые режимы (З-1);

• основные положения законодательства о налогах (З-2);
• состав федеральных, региональных и местных налогов (З-3); 
• порядок организации сбора налогов (З-4); 
• права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и

налоговых органов (З-5); 
• порядок исчисления и сроки уплаты налогов в бюджет (З-6).

Уметь: 
• использовать положения Налогового Кодекса РФ, региональное и

местное законодательство по налоговым вопросам при составлении
расчетов налогов (У-1);

• ос у щ е с т в ля т ь к о н т р ол ь з а п р а в ил ь но с т ь ю и с ч и с л е н ия ,
св о е в р е ме н но с т ь ю и п о лн о т о й п е р е ч и с ле н и я п ла т е ж е й
налогоплательщиками (У-2);

• применять штрафные санкции за нарушение налогового
законодательства (У-3); 
– составлять налоговые декларации по установленным формам (У-4).
Владеть:

• навыками работы с Налоговым Кодексом РФ, методическими
рекомендациями Федеральной налоговой службы РФ по применению
соответствующих глав второй части Налогового Кодекса (В-1).

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в вариативную
часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП бакалавриата.

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины
«Налоги и налогообложение», относятся знания, умения и навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Начала бухгалтерского
учета», «Основы бухгалтерского учета», а также других дисциплин.

Изучение данной дисциплины является основой для последующего
изучения дисциплин: «Бухгалтерская отчетность», «бухгалтерский учет» и
других дисциплин.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических

или астрономических часов и видов учебных занятий

Схема распределения учебного времени по видам учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины при заочной форме обучения – 7 зачетных
единиц (252 академических часа)

Схема распределения учебного времени по семестрам

Заочная форма обучения

Виды учебной работы
Трудоемкость, час

2 курс Всего

Общая трудоемкость 252 252
Аудиторная работа 8 8
в том числе:
лекции
практические занятия

4
4

4
4

Самостоятельная работа 235 235
Промежуточная аттестация
экзамен 9 9
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Тематический план

Заочная форма обучения

№
п/п

Разделы и темы
дисциплины

Общая
трудоем
кость,

час

В том числе
аудиторных

Самост
оятель

ная
работа

Промеж
уточная
аттеста

циявсего
из них:

лекц. практ.

Раздел 1. Основы налогообложения

1.Тема 1.1. Экономическая 
сущность налогов, основы 
налогообложения

13 13

2.Тема 1.2. Налоговая  
система Российской 
Федерации

15 2 2 13

3.Тема 1.3. Налоговое  
администрирование и 
налоговый контроль

13 13

4.Тема 1.4. Исполнение 
обязанности по уплате 
налогов и сборов

13 13

5.Тема 1.5. Налоговые 
правонарушения и 
ответственность за их 
совершение

13 13

Раздел 2. Характеристика налогов и сборов Российской Федерации 
6.Тема 2.1. Налог на 

добавленную стоимость. 
Акцизы

15 2 2 13

7.Тема 2.2. Налог на доходы 
физических лиц

15 2 2 13

8.Тема 2.3. Налог на прибыль
организаций

13 13

9.Тема 2.4. Налог на добычу 
полезных ископаемых

13 13

10.Тема 2.5. Водный налог 13 13

11.Тема 2.6. Государственная 
пошлина

13 13

12.Тема 2.7. Сборы за 
пользование объектами 
животного мира и за 
пользование объектами 
водных биологических 
ресурсов

13 13

13.Тема 2.8. Региональные 
налоги

13 13

14.Тема 2.9. Местные налоги
13 13
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Раздел 3. Специальные налоговые режимы

15.Тема 3.1. Система 
налогообложения малого 
предпринимательства

29 2 2 27

16.Тема 3.2. Единый 
сельскохозяйственный 
налог

13 13

17.Тема 3.3. Система 
налогообложения при 
выполнении соглашений о 
разделе продукции

13 13

Промежуточная аттестация 
(экзамен)

9 9

18.Итого 252 8 4 4 235 9
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Структура и содержание дисциплины

Раздел 1. Основы налогообложения

Тема 1.1. Экономическая сущность налогов,
основы налогообложения

Понятие налогов и сборов. Экономическая сущность налогов. Функции
налогов. Необходимость применения налогов в современных условиях.
Классификация налогов. Обязательные и факультативные элементы налога.
Основополагающие принципы налогообложения. Законодательство о налогах
и сборах. Налогоплательщики и плательщики сборов, их права и
обязанности. Налоговые агенты. Понятие взаимозависимых лиц. Объекты
налогообложения. Налоговая база и налоговая ставка. Налоговый период.
Сущность и классификация налоговых льгот. Порядок уплаты налогов и
сборов. Сроки уплаты и формы изменений сроков уплаты. Зачет и возврат
излишне уплаченных и излишне взысканных налоговых платежей. 
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 3; 4; 8; 15; 17; 18; 21; 24; 26; 27; 28; 32; 42.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-2; З-5; З-6; В-1.

Тема 1.2. Налоговая система Российской Федерации
Понятие и теоретические характеристики налоговой системы

Российской Федерации. Принципы ее организации и изменения.
Классификация налогов и сборов в российской налоговой системе. Этапы
развития системы налогов и сборов в РФ. Основные налоги в Российской
Федерации и их краткая характеристика. Сущность и основные аспекты
налоговых реформ. Налоговые риски в российской налоговой системе.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 3; 4; 8; 18; 23; 24; 28; 29; 30; 32; 33; 38.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
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http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-2; З-3; В-1.

Тема 1.3. Налоговое администрирование и налоговый контроль
Понятие и сущность налогового администрирования. Налоговые

органы Российской Федерации: структура, функции, полномочия. Виды и
содержание налогового контроля. Порядок постановки на учет
налогоплательщиков. Организация камеральных и выездных налоговых
проверок. Оформление результатов проверок. Взыскание недоимок по
налогам и сборам.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 3; 11; 15; 17; 21; 24; 25; 27; 30; 45.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.buhgalteria.ru/.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-2; З-4; З-5; В-1.

Тема 1.4. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов
Общие правила исполнения обязанностей по уплате налогов.

Взыскание налогов и сборов. Списание безнадежных долгов по налогам и
сборам. Изменение срока уплаты налога. Отсрочки и рассрочки по уплате
налога (сбора). Требования об уплате налога. Способы обеспечения
исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. Зачет и возврат
излишне уплаченных сумм.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 3; 8; 11; 13; 18; 24; 26; 28; 30; 33; 37; 40; 48.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-2; З-3; З-6; В-1.
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Тема 1.5. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение

Понятие налогового правонарушения. Общие условия привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения. Обстоятельства,
исключающие или смягчающие вину. Виды налоговых правонарушений и
налоговые санкции. Налоговые преступления и ответственность за их
совершение.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 3; 9; 11; 17; 24; 28; 30; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-2; З-5; У-3; В-1.

Раздел 2. Характеристика налогов и сборов Российской Федерации

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость. Акцизы
Общая характеристика (налоговая модель) и значение налога на

добавленную стоимость (НДС) в формировании доходной части бюджета.
Правовые нормы применения налога. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая
база. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ,
услуг). Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога.
Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура. Книга
продаж и книга покупок. Налоговые вычеты, порядок их применения. Сумма
налога, подлежащая уплате в бюджет. Порядок и сроки уплаты налога в
бюджет. Порядок возмещения налога из бюджета. Правила заполнения
налоговой декларации по НДС.

Понятие акциза. Место акцизов в системе налогов и сборов.
Налогоплательщики. Подакцизные товары. Объект налогообложения.
Операции, не подлежащие налогообложению. Определение налоговой базы
при реализации подакцизных товаров. Налоговый период. Ставки акцизов.
Порядок исчисления акцизов. Сумма акциза, предъявляемая продавцом
покупателю. Налоговые вычеты. Порядок применения налоговых вычетов.
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Сумма акциза, подлежащая уплате. Сумма акциза, подлежащая возврату.
Сроки и порядок уплаты акциза.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 4; 8; 9; 12; 15; 19; 22; 24; 26; 27; 28; 31; 37; 41.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.

Тема 2.2. Налог на доходы физических лиц
Роль налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в финансовом

обеспечении потребностей государства. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Налоговый период. Доходы, не
подлежащие налогообложению. Стандартные налоговые вычеты.
Социальные налоговые вычеты. Имущественные и профессиональные
вычеты. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от
операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами
срочных сделок. Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды
убытков от участия в инвестиционном товариществе. Налоговые ставки.
Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. 
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 8; 9; 11; 12; 15; 17; 18; 24; 26; 29; 31; 33; 37; 39; 43.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.
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Тема 2.3. Налог на прибыль организаций
Общая характеристика (налоговая модель) и значение налога в

формировании доходной части бюджета. Правовые нормы применения налога.
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Порядок определения доходов.
Классификация доходов. Порядок определения расходов в целях
налогообложения. Группировка расходов. Доходы, не учитываемые при
определении налоговой базы. Расходы, не учитываемые в целях
налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный
периоды. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль. Налоговый учет.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 4; 8; 10; 11; 14; 16; 18; 20; 24; 27; 29; 31; 33; 47; 48.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.

Тема 2.4. Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики. Постановка на учет в качестве налогоплательщика

налога на добычу полезных ископаемых. Объект налогообложения. Налоговая
база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты
налога. Сроки уплаты налога.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 8; 12; 15; 17; 18; 24; 26; 29.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.
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Тема 2.5. Водный налог
Необходимость введения водного налога. Налогоплательщики и объект

налогообложения. Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок исчисления и
сроки уплаты налога.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 6; 15; 18; 24; 26; 27; 29; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.

Тема 2.6. Государственная пошлина
 Плательщики государственной пошлины. Объекты обложения

пошлиной. Ставки государственной пошлины. Налоговые льготы. Порядок и
сроки уплаты государственной пошлины. Порядок возврата или зачета
уплаченной пошлины.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 2; 8; 9; 15; 17; 28; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-2; У-3; В-1.

Тема 2.7. Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов

Плательщики сбора и объекты обложения. Ставки сборов. Порядок
исчисления и уплаты сборов в бюджет.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 2; 8; 17; 26; 27; 28; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
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http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; В-1.

Тема 2.8. Региональные налоги
Налог на имущество организаций
Общая характеристика и значение налога в формировании доходной

части регионального б юджета . Налогоплательщики . Объект
налогообложения. Налоговая база. Расчет средней и среднегодовой
стоимости имущества. Налоговые ставки. Региональное законодательство о
ставках налога. Порядок исчисления и сроки уплаты налога в бюджет.
Порядок составления налоговой декларации и сроки ее представления в
налоговые органы.

Транспортный налог
Общая характеристика, значение транспортного налога в

формировании доходной базы регионального бюджета. Плательщики налога.
Объект налогообложения и налоговая база. Ставки налога. Порядок
исчисления, сроки уплаты. 

Налог на игорный бизнес
Общая характеристика и значение налога на игорный бизнес. Основные

понятия в сфере игорного бизнеса. Налогоплательщики. Объект
налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Порядок исчисления и
сроки уплаты.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 4; 8; 9; 12; 15; 17; 24; 26; 28; 31; 44.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.
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Тема 2.9. Местные налоги
Земельный налог
Необходимость введения налога , его роль и значение .

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки налога.
Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу. Сроки уплаты
налога и авансовых платежей по налогу.

Налог на имущество физических лиц
Плательщики налога. Объект налогообложения и налоговая база.

Порядок исчисления и уплаты налога.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 4; 5; 9; 12; 17; 18; 24; 26; 27; 29; 31; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.

Раздел 3. Специальные налоговые режимы

Тема 3.1. Система налогообложения малого предпринимательства
Виды предпринимательской деятельности, подпадающие под систему

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на территории
субъекта Российской Федерации. Основные понятия, используемые в данной
системе налогообложения. Налогоплательщики. Объект налогообложения  и
налоговая база. Налоговый период и налоговая ставка. Порядок исчисления и
сроки уплаты единого налога.

Преимущество упрощенной системы налогообложения перед общим
режимом налогообложения. Налогоплательщики. Перечень организаций,
которые не вправе перейти на упрощенную систему налогообложения.
Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы
налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения доходов
и расходов при определении объекта налогообложения. Налоговая база.
Налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления и
уплаты единого налога. Сроки представления налоговых деклараций в
налоговые органы.
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Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 7; 9; 12; 15; 24; 25; 27; 29; 30; 31; 34; 35; 36; 37; 40; 49.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.

Тема 3.2. Единый сельскохозяйственный налог
Понятие сельскохозяйственных товаропроизводителей и условия их

перевода на уплату единого сельскохозяйственного налога. Налоги, не
отменяемые для сельскохозяйственных товаропроизводителей при переводе
на уплату единого сельскохозяйственного налога. Объект налогообложения.
Налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и
сроки уплаты налога. Форма налоговой декларации, порядок ее заполнения и
представления в налоговые органы.
Литература:
Основная – 1,2,3.
Дополнительная – 1; 2; 8; 9; 15; 17; 24; 26; 29; 33; 46.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.

Тема 3.3. Система налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции

Необходимость введения специального режима налогообложения при
СРП. Налогоплательщики. Налоги, уплачиваемые при выполнении СРП.
Особенности исчисления отдельных налогов при СРП. Особенности
налогового контроля при СРП. Гарантии инвесторов при реализации СРП.

Литература:
Основная – 1,2,3.
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Дополнительная – 1; 2; 8; 9; 15; 17; 24; 25; 27; 29; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; В-1.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Раздел, тема: Экономическая сущность налогов, основы
налогообложения

Содержание самостоятельной работы: Изобразить на рисунке
взаимосвязь экономики, налогов и государства. Дать определение понятию
«налог». Нарисовать схему «Основные признаки налога», рассказать о каждом
из признаков. Сформулировать официальное определение налога, приведенной
в первой части НК РФ. Дать определение понятию «сбор». Перечислить
основные элементы налогов, рассказать о них. Раскрыть функции налогов:
фискальная, распределительная, стимулирующая, контрольная. Рассмотреть
современные принципы построения системы налогообложения. Перечислить
экономические принципы налогообложения. Проанализировать
организационные принципы налогообложения.  Исследовать юридические
принципы налогообложения. Назвать признаки классификации налогов,
изобразить их на схеме. Рассказать о классификации налогов по методу
взимания; по применяемой ставке; по источнику обложения. Дать определение
налоговой политики. Объяснить стратегию и тактику налоговой политики.
Перечислить инструменты налоговой политики.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 3; 4; 8; 15; 17; 18; 21; 24; 26; 27; 28; 32; 42.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-2; З-5; З-6; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты, реферат.

2. Раздел, тема: Налоговая система Российской Федерации
Содержание самостоятельной работы: Дать определение понятию

«налоговая система». Назвать важнейшие элементы налоговой системы.
Привести классификацию налогов РФ по принадлежности к уровню власти.
Перечислить федеральные налоги. Назвать региональные и местные налоги.
Кратко описать специальные налоговые режимы. Классифицировать
установленные налоги по субъекту уплаты. Раскрыть экономическую
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сущность понятия «налоговая льгота». Назвать источники возникновения
налоговых рисков. Рассказать о факторах возникновения налоговых рисков.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 3; 4; 8; 18; 23; 24; 28; 29; 30; 32; 33; 38.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-2; З-3; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты, реферат, презентация.

3. Раздел, тема: Налоговое администрирование
и налоговый контроль

Содержание самостоятельной работы: Раскрыть понятие и сущность
налогового администрирования. Назвать основные этапы налогового
производства. Рассказать о составе налоговых администраций: налоговые
органы, финансовые органы, таможенные органы, органы внутренних дел.
Объяснить основные функции налогового администрирования. Описать
основные полномочия и функции Федеральной налоговой службы.
Сформулировать цели и назвать задачи модернизации налоговых органов.
Рассказать о взаимодействии таможенных и налоговых органов; органов
внутренних дел и налоговых органов. Охарактеризовать Налоговый кодекс как
основной инструмент реализации налоговой политики. Дать определение
налогового контроля. Назвать виды государственного финансового контроля.
Перечислить цели налогового контроля. Изложить порядок постановки на учет
налогоплательщиков (плательщиков сборов) и налоговых агентов. Рассмотреть
организацию камеральных налоговых проверок. Провести сравнительную
характеристику камеральной и выездной налоговых проверок. Рассказать об
организации выездных налоговых проверок.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 3; 11; 15; 17; 21; 24; 25; 27; 30; 45.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.buhgalteria.ru/.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
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Образовательные результаты: З-2; З-4; З-5; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты, реферат.

4. Раздел, тема: Исполнение обязанности
по уплате налогов и сборов

Содержание самостоятельной работы: Дать определение понятиям
«налогоплательщик», «плательщик сбора» и «налоговый агент». Привести
пер еч е нь пра в на логоп ла те льщи ко в . Изло жит ь о бя зан нос т и
налогоплательщиков и налоговых агентов. Рассказать о способах
обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 3; 8; 11; 13; 18; 24; 26; 28; 30; 33; 37; 40;
48.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-2; З-3; З-6; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты, реферат.

5. Раздел, тема: Налоговые правонарушения
и ответственность за их совершение

Содержание самостоятельной работы: Сформулировать определение
налогового правонарушения. Рассмотреть основополагающие принципы
привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства.
Объяснить формы вины в совершении противоправного действия или
бездействия. Рассказать о видах налоговых правонарушений. Назвать
обстоятельства, при которых налогоплательщик не может быть привлечен к
ответственности. Нарисовать и заполнить таблицу «Ответственность за
административные правонарушения в сфере налогообложения», состоящую из
следующих столбцов: «Статья КоАП», «Вид правонарушения», «Наказание».
Дать определения налогового преступления. Перечислить признаки налогового
преступления.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 3; 9; 11; 17; 24; 28; 30; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
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http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-2; З-5; У-3; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты, доклад, реферат, презентация.

6. Раздел, тема: Налог на добавленную стоимость. Акцизы
Содержание самостоятельной работы: Рассказать о становлении НДС и

его значении. Дать определение понятию «добавленная стоимость». Изучить
главу 21 второй части Налогового кодекса РФ. Назвать плательщиков НДС.
Рассказать об объекте налогообложения. Рассмотреть налоговые льготы по
данному налогу. Объяснить порядок определения налоговой базы. Назвать
ставки НДС. Изложить порядок исчисления сумм НДС. Рассмотреть порядок
применения налоговых вычетов. Ознакомиться с формой и правилами
заполнения счетов-фактур. Указать сроки уплаты НДС в бюджет. 

Определить место акцизов в системе налогов и сборов. Назвать
подакцизные товары. Рассказать об объекте обложения акцизами. Объяснить
порядок определения налоговой базы. Составить таблицу «Действующие
ставки акцизов». Рассмотреть порядок исчисления суммы акциза.
Исследовать порядок применения налоговых вычетов по акцизам.
Определить порядок и сроки уплаты акциза в бюджет.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 4; 8; 9; 12; 15; 19; 22; 24; 26; 27; 28; 31; 37;
41.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4;
В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты, реферат, контрольная работа.
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7. Раздел, тема: Налог на доходы физических лиц
Содержание самостоятельной работы: Изложить историю развития

подоходного налога. Раскрыть роль НДФЛ в финансовом обеспечении
потребностей государства. Изучить главу 23 второй части НК РФ.
Объяснить, кто относится к налоговым резидентам и нерезидентам.
Рассказать об объекте налогообложения. Рассмотреть налоговую базу по
НДФЛ. Назвать доходы налогоплательщика, не подлежащие обложению
НДФЛ. Рассмотреть налоговые вычеты. Стандартные налоговые вычеты.
Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты.
Профессиональные налоговые вычеты. Усвоить порядок исчисления и
удержания налога. 
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 8; 9; 11; 12; 15; 17; 18; 24; 26; 29; 31; 33;
37; 39; 43.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты, реферат, контрольная работа.

8. Раздел, тема: Налог на прибыль организаций
Содержание самостоятельной работы: Определить значение налога на

прибыль организаций. Изучить главу 25 второй части Налогового кодекса РФ.
Назвать налогоплательщиков данного налога. Установить объект
налогообложения. Привести классификацию доходов для целей
налогообложения. Рассказать о доходах от реализации. Описать состав
внереализационных доходов. Составить перечень доходов, не учитываемых
при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Изобразить на схеме
классификацию расходов для целей налогообложения. Рассмотреть расходы,
связанные с производством и реализацией. Изучить порядок определения
стоимости амортизируемого имущества в целях налогового учета. Рассказать о
способах начисления амортизации в налоговом учете (линейный и нелинейный
метод). Привести примеры расходов, не учитываемых для целей
налогообложения. Исследовать расходы, учитываемые в пределах
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установленных норм (так называемые «нормируемые расходы»), привести
примеры. Сформулировать определение налогового учета. Раскрыть способы
организации налогового учета на предприятии. Рассказать об учетной политике
для целей налогообложения. Привести примеры аналитических регистров
налогового учета. Назвать ставки налога на прибыль. Объяснить порядок
исчисления и уплаты налога.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 4; 8; 10; 11; 14; 16; 18; 20; 24; 27; 29; 31;
33; 47; 48.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты, презентация.

9. Раздел, тема: Налог на добычу полезных ископаемых
Содержание самостоятельной работы: Назвать плательщиков налога.

Рассказать, что является объектом налогообложения. Сформулировать
определение полезного ископаемого. Рассмотреть налоговую базу, налоговые
ставки, а также порядок исчисления и уплаты налога. Рассказать о методах
определения количества добытых ископаемых. Описать, как происходит
оценка стоимости добытых полезных ископаемых. 
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 11; 2; 8; 12; 15; 17; 18; 24; 26; 29.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: тесты, доклад.
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10. Раздел, тема: Водный налог
Содержание самостоятельной работы: Назвать плательщиков налога.

Перечислить объекты налогообложения водным налогом. Составить таблицу
«Определение налоговой базы по водному налогу» на основании ст. 333.10
НК РФ. Ознакомиться со ставками водного налога. Рассмотреть порядок и
сроки уплаты налога. Налоговая декларация.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 6; 15; 18; 24; 26; 27; 29; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: тесты, доклад.

11. Раздел, тема: Государственная пошлина
Содержание самостоятельной работы: Дать определение

государственной пошлины. Рассмотреть плательщиков государственной
пошлины. Определить объекты обложения пошлиной. Ознакомиться с
установленными ставками государственной пошлины. Исследовать порядок
уплаты государственной пошлины в бюджет, порядок возврата или зачета
уплаченной пошлины. 
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 2; 8; 9; 15; 17; 28; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-2; У-3; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: тесты, доклад.

12. Раздел, тема: Сборы за пользование объектами животного мира
и за пользование объектами водных биологических ресурсов
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Содержание самостоятельной работы: Назвать плательщиков сбора.
Ознакомиться с объектами обложения и ставками сбора. Рассмотреть
порядок исчисления и уплаты сборов в бюджет. 
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 2; 8; 17; 26; 27; 28; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: тесты.

13. Раздел, тема: Региональные налоги
Содержание самостоятельной работы: 
Налог на имущество организаций. Установить налогоплательщиков

налога на имущество организаций. Определить, что является объектом
налогообложения по налогу на имущество организаций. Рассмотреть порядок
определения налоговой базы. Назвать налоговый период и налоговую ставку.
Рассказать о налоговых льготах по данному налогу. Изложить порядок
исчисления и уплаты налога. 

Налог на игорный бизнес. Объяснить необходимость введения налога и
принцип его построения. Определить плательщиков налога, объект
обложения и налоговую базу. Назвать ставки налога. Изложить порядок
исчисления и уплаты налога.

Транспортный налог. Назвать плательщиков налога. Ознакомиться с
налоговыми ставками транспортного налога. Рассмотреть порядок
исчисления и уплаты налога.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 4; 8; 9; 12; 15; 17; 24; 26; 28; 31; 44.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.
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Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты, реферат, контрольная работа.

14. Раздел, тема: Местные налоги
Содержание самостоятельной работы: 
Налог на имущество физических лиц. Рассказать о плательщиках

налога, объекте налогообложения и налоговой базе. Составить таблицу
«Налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц». Рассмотреть
льготы по налогу. Изложить порядок исчисления и уплаты налога.

Земельный налог.  Раскрыть значение земельного налога и объяснить
необходимость его введения. Рассказать о плательщиках налога, объекте
налогообложения и налоговой базе. Назвать ставки. Изложить порядок
исчисления и уплаты налога.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 4; 5; 9; 12; 17; 18; 24; 26; 27; 29; 31; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты, презентация.

15. Раздел, тема: Система налогообложения малого
предпринимательства

Содержание самостоятельной работы: Дать общую характеристику
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(ЕНВД). Рассмотреть виды предпринимательской деятельности, в отношении
которых может применяться система налогообложения в виде ЕНВД.
Перечислить виды налогов, от которых освобождаются налогоплательщики-
организации и налогоплательщики-предприниматели, переведенные на
уплату ЕНВД. Описать объект налогообложения и налоговую базу по ЕНВД.
Дать определение базовой доходности, объяснить роль корректирующих
коэффициентов. Рассказать о порядке исчисления суммы единого налога.
Исследовать порядок постановки на налоговый учет и ведение бухгалтерской
и налоговой отчетности. 
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Рассмотреть порядок и условия перехода на упрощенную систему
налогообложения (УСН). Назвать виды налогов и сборов, которые
уплачивают организации и ИП, перешедшие на упрощенную систему
налогообложения. Ознакомиться с объектами налогообложения при УСН,
налоговой базой. Описать порядок определения и признания доходов и
расходов. Рассказать о ставках единого налога при УСН. Рассмотреть
систему налогообложения на основе патента.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 7; 9; 12; 15; 24; 25; 27; 29; 30; 31; 34; 35;
36; 37; 40; 49.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты, реферат, контрольная работа.

16. Раздел, тема: Единый сельскохозяйственный налог
Содержание самостоятельной работы: Рассказать о порядке и условиях

перехода на уплату ЕСХН. Рассмотреть объект обложения, налоговую базу.
Ознакомиться с налоговыми ставками. Раскрыть порядок исчисления и
уплаты налога в бюджет.
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 8; 9; 15; 17; 24; 26; 29; 33; 46.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; У-4; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты.
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17. Раздел, тема: Система налогообложения при выполнении
соглашений о разделе продукции

Содержание самостоятельной работы: Изучить понятия, используемые
при заключении соглашений о разделе продукции. Рассказать о
налогоплательщиках, налогах, уплачиваемых при выполнении СРП.
Раскрыть особенности исчисления отдельных налогов при СРП (НДПИ,
налог на прибыль организаций, НДС). 
Основная литература – 1,2,3.
Дополнительная литература – 1; 2; 8; 9; 15; 17; 24; 25; 27; 29; 33.
Интернет-ресурс: http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx;
http://www.nalog.ru/;
http://www.consultant.ru/;
http://www.garant.ru/;
http://www.podatinet.net;
http://www.buhgalteria.ru/.  
Формируемые компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-14.
Образовательные результаты: З-1; З-2; З-3; З-4; З-5; З-6; У-1; У-2; У-3; В-1.
Формы контроля, оценочные средства: текущий контроль: собеседование,
тесты.
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Вопросы для самоконтроля по самостоятельно изученным темам

Тема: Экономическая сущность налогов, основы налогообложения

1. Какие признаки характеризуют налог?
2. Почему определение налога, приведенное в первой части НК РФ,

представляется неполным?
3. Обосновано ли включение сборов в налоговую систему?
4. Каковы схожие черты и различия в понимании налогов и сборов?
5. Какие категории проявляются в налоге одновременно?
6. Какие элементы содержат налоги?
7. Каковы основные признаки классификации налоговых ставок?
8. В чем состоит отличие прямых налогов от косвенных?
9. Какие функции присущи налогам?
10. Какие экономические принципы налогообложения применяются в

настоящее время?
11. Какие основные юридические принципы применяются в сфере

налогообложения?
12. В ч е м з а к л ю ч а е т с я с у т ь п р и н ц и п а у н и в е р с а л и з а ц и и

налогообложения?
13. Что представляет собой налоговая политика?
14. Какие цели преследует государство, осуществляя налоговую

политику?

Тема: Налоговая система Российской Федерации

1. Какую роль играют налоги в формировании доходов бюджетной
системы РФ?

2. Что такое налоговая система?
3. Какие элементы включает в себя налоговая система?
4. Каков состав основных взаимосвязей между элементами налоговой

системы?
5. В чем состоит сущность основных классификаций налоговых

систем?
6. Какие налоги являются важнейшими с позиций формирования

доходов российской бюджетной системы?
7. Как характеризуется российская налоговая система по соотношению

косвенного и прямого налогообложения?
8. Какие особенности имеет налоговая система в части классификации

налогов по субъекту уплаты?
9. Каковы основные признаки категории «налоговая льгота»?
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10. Охарактеризуйте семь основных форм предоставляемых налоговых
льгот.

11. Какова экономическая природа налоговых рисков?
12. Назовите основные характеристики налогового риска.

Тема: Налоговое администрирование и налоговый контроль

1. Что понимается под налоговым администрированием?
2. Каковы основные функции налогового администрирования, их

основные цели, формы и методы?
3. Какова иерархия построения налоговых органов в России?
4. В чем заключаются права и обязанности налоговых органов?
5. Как выглядит типовая структура территориальной инспекции ФНС?
6. Какие сведения включаются в ЕГРН?
7. Как осуществляется постановка на учет и снятие с налогового учета

организаций и индивидуальных предпринимателей?
8. Что представляет собой налоговый контроль и какие цели он

преследует?
9. Каковы основные этапы камеральной налоговой проверки?
10. Какие основные процедуры применяются при проведении выездных

налоговых проверок?
11. В чем состоит различие налогового администрирования и налогового

контроля?
12. Что входит в понятие налогового законодательства в РФ?

Тема: Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов

1. В чем состоит различие между налогоплательщиком и налоговым
агентом?

2. Какие права предоставлены налогоплательщику и налоговому
агенту?

3. Каковы основные обязанности налогоплательщика?
4. В каких случаях может предоставляться отсрочка и рассрочка по

уплате налога?
5. Какие способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате

налогов и сборов предусматривает НК РФ?

Тема: Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
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1. Какие виды налоговых правонарушений предусмотрены налоговым
законодательством?

2. Каковы общие положения по привлечению к ответственности за
совершение налогового правонарушения?

3. Какие существуют формы вины при совершении налогового
правонарушения?

4. При каких обстоятельствах исключается вина лица в совершении
налогового правонарушения?

5. Какие обстоятельства смягчают ответственность за совершение
налогового правонарушения?

6. Каков порядок наложения налоговых санкций?
7. Какой срок давности установлен для взыскания налоговых санкций?
8. В чем суть основных признаков налогового преступления?

Тема: Налог на добавленную стоимость. Акцизы

1. Какова роль НДС в экономике?
2. Как определяется налоговая база для исчисления НДС?
3. Какие операции не подлежат обложению НДС?
4. Какие существуют ставки налога, в каких случаях применяется та

или иная ставка?
5. Как установить момент определения налоговой базы?
6. Как определяется сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет?
7. Для чего предназначены счета-фактуры?
8. Что такое налоговые вычеты по НДС и каков порядок их применения?
9. Что относится к подакцизным товарам?
10. Кто является плательщиком акцизов в Российской Федерации?
11. Какие документы необходимо представить в налоговые органы для

документального подтверждения факта экспорта товаров?
12. Какие ставки по акцизам существуют?
13. Каков порядок исчисления и уплаты акцизов в бюджет?
14. Каковы сроки уплаты акцизов в бюджет?
15. Как определяется дата реализации, передачи или получения

подакцизных товаров?

Тема: Налог на доходы физических лиц

1. Кто является плательщиком НДФЛ?
2. Какие доходы подлежат налогообложению?
3. Какие льготы по налогу существуют?
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4. Какие ставки применяются при налогообложении дохода физических
лиц?

5. Каким образом производится расчет НДФЛ?
6. Что представляют собой стандартные налоговые вычеты и в каком

размере они предоставляются?
7. Что представляют собой социальные налоговые вычеты и в каком

размере они предоставляются?
8. Что представляют собой имущественные налоговые вычеты и в

каком размере они предоставляются?
9. Что представляют собой профессиональные налоговые вычеты и в

каком размере они предоставляются?
10. Кто должен подавать налоговую декларацию в налоговые органы?

Тема: Налог на прибыль организаций

1. Какова роль налога на прибыль организаций в экономике?
2. Кто является плательщиками налога на прибыль?
3. Что является объектом налогообложения?
4. Как рассчитывается налоговая база по налогу на прибыль?
5. Какие доходы, полученные налогоплательщиком, не учитываются

при формировании налоговой базы?
6. Что входит в понятие внереализационных доходов и расходов?
7. Какие ограничения существуют по отдельным расходам,

учитываемым при формировании налоговой базы? 
8. Какие применяются методы определения доходов и расходов, в чем

их отличие?
9. Каковы особенности начисления амортизации?
10. Что такое учетная политика для целей налогообложения? Какие ее

формы применяются?
11. Каковы ставки налога на прибыль?
12. Каков порядок уплаты в бюджет налога на прибыль?
13. В какие сроки уплачивается налог на прибыль в бюджет?
14. С какой целью введен налоговый учет?
15. Что такое аналитические регистры налогового учета?

Тема: Налог на добычу полезных ископаемых

1. В каких целях установлен налог?
2. Кто является плательщиком налога? Каковы особенности постановки

плательщиков на налоговый учет?
3. Что является объектом обложения налогом?
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4. Каковы особенности формирования налоговой базы по налогу?
5. Какие налоговые ставки установлены по данному налогу?
6. Каковы порядок и сроки уплаты налога?
Тема: Водный налог

1. Кто является плательщиками водного налога?
2. Каковы объекты налогообложения?
3. Какие виды водопользования не признаются объектами

налогообложения?
4. Какие ставки применяются при исчислении налога?
5. Каков порядок и сроки уплаты водного налога в бюджет?

Тема: Государственная пошлина

1. Кто является плательщиком пошлины?
2. Какие операции подлежат обложению госпошлиной?
3. Какие виды ставок установлены при уплате пошлины?
4. Кто устанавливает льготы при уплате госпошлины?
5. Каков порядок внесения госпошлины в доход бюджета?

Тема: Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов

1. Чем вызвана необходимость принятия данного сбора?
2. Кто является плательщиками указанных сборов?
3. Что является объектом налогообложения?
4. Как рассчитываются суммы сборов?
5. В каком порядке и в какие сроки уплачиваются суммы сборов?

Тема: Региональные налоги

1. Какое имущество организации не является объектом обложения
налогом на имущество организаций?

2. Каков порядок расчета налоговой базы по данному налогу?
3. Какова предельная ставка налога на имущество организаций? Кто

устанавливает конкретную ставку налога?
4. В какие сроки уплачивается налог на имущество организаций?
5. В чем состоит принципиальная особенность налога на игорный бизнес?
6. Кто является плательщиком налога на игорный бизнес?
7. Каков порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес в

бюджет?
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8. Какие права предоставление законодательным (представительным)
органам субъектов РФ при установлении транспортного налога?

9. Что является объектом обложения транспортным налогом?
10. Кто устанавливает ставки транспортного налога?

Тема: Местные налоги

1. Каковы особенности исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц?

2. Какие льготы существуют по налогу на имущество физических лиц?
3. Кто является плательщиком земельного налога?
4. Что является объектом обложения земельным налогом?
5. Каков порядок исчисления и уплаты земельного налога?

Тема: Система налогообложения малого предпринимательства

1. Когда и с какой целью в российской налоговой системе введена
специальная система налогообложения малого бизнеса?

2. Каков порядок введения единого налога на вмененный доход?
3. Что представляет собой базовая доходность? Кто ее устанавливает?
4. Как определяется сумма вмененного дохода?
5. Каков порядок исчисления и уплаты ЕНВД?
6. Какие ограничения установлены НК РФ организациям и ИП для

перехода на упрощенную систему налогообложения?
7. Какие виды расходов вычитаются из полученных доходов?
8. Что такое минимальный налог? С какой целью он введен?
9. В какие сроки и в каком порядке уплачивается единый налог?
10. Что такое патент?
11. Как определяется годовая сумма патента?

Тема: Единый сельскохозяйственный налог

1. Кто является плательщиком ЕСХН? 
2. Какие другие виды налогов уплачивают плательщики ЕСХН?
3. Что представляет собой налоговая база по данному налогу?
4. Какова налоговая ставка?
5. Каковы порядок исчисления и сроки уплаты налога?

Тема: Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции

36



1. Каково экономическое содержание СРП?
2. Кто является налогоплательщиком при выполнении СРП?
3. Какие налоги реально уплачивает налогоплательщик при

выполнении СРП?
4. От уплаты каких налогов налогоплательщик освобожден?
5. Какие гарантии в части налогообложения предусмотрены инвестору

при реализации СРП?
6. Какие затраты возмещаются и какие не возмещаются инвестору?
7. Какова отличительная особенность проведения налоговых проверок

при выполнении СРП?
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

См. Приложение №1 к рабочей программе.
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7. Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. —
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 531 с. [Электронный ресурс: доступ
через https://znanium.com]

2. Налоги и налогообложение: основной учебник [электронный ресурс];
Региональный финансово-экономический институт. – Курск, 2015. –
356 с. (эл. ресурс lib.rfei.ru)

3. Налоги и налогообложение: практикум [электронный ресурс];
Региональный финансово-экономический институт. – Курск, 2015. –
216 с. (эл. ресурс lib.rfei.ru)

Дополнительная литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998

N 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000

N 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями).
3. К о д е к с Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о б а д м и н и с т р а т и в н ы х

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (с изменениями и
дополнениями).

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).

6. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ
(с изменениями и дополнениями).

8. Романов, А. Н. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / А.Н.
Романов, С.П. Колчин. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М,
2019. — 391 с. — (Высшееобразование: Бакалавриат). [Электронный
ресурс: доступ через https://znanium.com]

9. Яшина, Н. И. Налоги и налогообложение. Практикум : учеб. пособие /
Н.И. Яшина, М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. — 2-е изд. — Москва :
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РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 87 с. [Электронный ресурс: доступ через
https://znanium.com]

10.Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение: практикум : учебное
пособие / Е.Ю. Сидорова, Д.Ю. Бобошко. — Москва : ИНФРА-М, 2020.
— 309 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). [Электронный ресурс:
доступ через https://znanium.com]

11.Сидорова, Е. Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Сидорова,
Д.Ю. Бобошко. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 235 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). [Электронный ресурс: доступ через
https://znanium.com]

12.Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Зарук Н.Ф., Носов А.В.,
Федотова М.Ю. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 249 с. (Высшее
образование: Бакалавриат) [Электронный ресурс: доступ через
https://znanium.com]

13.Налоги и налогообложение : учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и
др.] ; под редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — 2-е изд. —
Москва : Юрайт, 2020. — 510 с. — (Высшее образование).

14.Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для вузов /
Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. —
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 438 с. — (Высшее
образование). 

15.Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов /
Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. —
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 450 с. — (Высшее
образование).

16.Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов /
Г. Б. П о л я к [ и д р . ] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк,
Е. Е. Смирнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. —
385 с. — (Высшее образование). 

17.Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для
вузов / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт,
2020. — 472 с. — (Высшее образование). 

18.Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное
пособие для вузов / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : Юрайт,
2020. — 319 с. — (Высшее образование). 

19.Лыкова, Л. Н. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для
вузов / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт,
2020. — 376 с. — (Высшее образование). 
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20.Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и
практикум для вузов / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный
редактор Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юрайт, 2020. — 524 с. — (Высшее образование). 

21.Владыка М.В. Сборник задач по налогам и налогообложению. Учебное
пособие. – М.: КноРус, 2016. – 376 с.

22.Касьянова Г.Ю. Расходы. Бухгалтерские и налоговые. – М.: ИД
«Аргумент», 2017. – 360 с.

23.Маслов Б.Г., Дрожжина И.А., Попова Л.В. Налоговые системы
зарубежных стран. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – М.: Дело
и Сервис, 2016. – 432 с.

24.Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2-х
томах. Учебник и практикум для академического бакалавриата. – М.:
Юрайт, 2016. – 734 с.

25.Филина Ф.Н. Налоговое планирование в бизнесе. – М.: ГроссМедиа,
2016. – 336 с.

26.Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / В.Р.
Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп.  —  М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2019.  — 336 с. 

Материалы периодической печати:

1. Журнал «Налог на прибыль: учет доходов и расходов»
2. Журнал «Налоги»
3. Журнал «Налоговая проверка»
4. Журнал «Налоговый вестник»
5. Журнал «Расчет» 
6. Журнал «Все для бухгалтера»
7. Журнал «Главбух»
8. Журнал «Консультант Бухгалтера»
9. Журнал «Нормативные Акты для бухгалтера»
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»),

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Электронная библиотека Регионального финансово-экономического
института

http://  lib  .rfei.ru/
2. Российская Государственная Библиотека

http://www.rsl.ru/

3. Образовательно-справочный сайт по экономике
http  ://  economicus  .  ru  /

4. Бизнес-словарь
http://www.businessvoc.ru/

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/

6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской
Федерации

http://www.nalog.ru/

7. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru/

8. Информационно-правовой портал «Гарант»
http://www.garant.ru/

9. Налоговый портал Податинет
http://www.podatinet.net

10.Сайт д л я бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов,
специалистов по кадрам

http://www.buhgalteria.ru/

42

http://economicus.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx
http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx
http://students.rfei.ru/a/students/library.jspx


9. Методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины (модулю)

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют
собой комплекс рекомендаций и объяснений, позволяющих бакалавру
оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины.
Известно, что в структуре учебного плана значительное время отводится на
самостоятельное изучение дисциплины. В рабочих программах дисциплин
размещается примерное распределение часов аудиторной и внеаудиторной
нагрузки по различным темам данной дисциплины.

Для успешного освоения дисциплины бакалавр должен: 
1. Прослушать курс лекций по дисциплине. 
2. Выполнить все задания, рассматриваемые на практических занятиях,

включая решение задач. 
3. Выполнить все домашние задания, получаемые от преподавателя. 
4. Решить все примерные практические задания, рассчитанные на

подготовку к промежуточной аттестации. 
При подготовке к промежуточной аттестации особое внимание следует

обратить на следующие моменты: 
1. Выучить определения всех основных понятий. 
2. Повторить все задания, рассматриваемые в течение семестра. 
3. Проверить свои знания с помощью тестовых заданий.
На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и
практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и
указания на самостоятельную работу. В ходе лекции бакалавр должен
внимательно слушать и конспектировать лекционный материал.

Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала,
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и
защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем
степени подготовленности бакалавров по изучаемой дисциплине. При
наличии практических заданий по изучаемой дисциплине бакалавр
выполняет все упражнения и задачи, подготовленные преподавателем.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной
тематике. Преподаватель формулирует цель занятия и характеризует его
основную проблематику. Заслушиваются сообщения бакалавров.
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.
Кроме того заслушиваются сообщения, предполагающие анализ публикаций
по отдельным вопросам семинара. Поощряется выдвижение и обсуждение
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альтернативных мнений. Преподаватель подводит итоги обсуждения и
объявляет оценки выступавшим бакалаврами. В целях контроля
подготовленности бакалавров и привития им навыков краткого письменного
изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может
осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару бакалавры имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем
бакалавры вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
интересующие их темы.

Самостоятельная работа бакалавров – планируемая учебная, научно-
исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию
и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.

Цель самостоятельной работы бакалавра – научиться осмысленно и
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной
информацией, изучить основы самоорганизации и самовоспитания с тем,
чтобы в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.

Целью самостоятельной работы бакалавров по дисциплине является
овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками решения задач и теоретическим материалом по дисциплине.
Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности,
ответственности и организованности, творческого подхода к решению
различных проблем.

Целью практического занятия является более углубленное изучение
отдельных тем дисциплины и применение полученных теоретических
навыков на практике.

В ходе практических занятий бакалавры под руководством
преподавателя могут рассмотреть различные методы решения задач по
дисциплине. Продолжительность подготовки к практическому занятию
должна составлять не менее того объема, что определено тематическим
планированием в рабочей программе. Практические занятия по дисциплине
могут проводиться в различных формах:

1) устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия;
2) письменные ответы на вопросы преподавателя; 3) групповое обсуждение
той или иной проблемы под руководством и контролем преподавателя;
4) заслушивания и обсуждение контрольной работы; 5) решение задач. 

Подготовка к практическим занятиям должна носить систематический
характер. Это позволит бакалавру в полном объеме выполнить все
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требования преподавателя. Для получения более глубоких знаний бакалаврам
рекомендуется изучать дополнительную литературу.

В зависимости от конкретных видов самостоятельной работы,
используемых в каждой конкретной рабочей программе, следует
придерживаться следующих рекомендаций.

Контрольная работа подразумевает знакомство с основной и
дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные
источники, конспект основных положений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме.

Подготовка к написанию реферата предполагает поиск литературы и
составление списка используемых источников, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; формулирование основных
аспектов проблемы.

Следует также учитывать краткие комментарии при написании
курсовой работы, если она предусмотрена рабочей программой, и подготовке
к итоговому контролю, проводимого в форме зачета и (или) экзамена. Так,
написание курсовой работы базируется на изучении научной, учебной,
нормативной и другой литературы. Включает отбор необходимого
материала, формирование выводов и разработку конкретных рекомендаций
по решению поставленных цели и задач, проведение практических
исследований по данной теме. Все необходимые требования к оформлению
находится в методических указаниях по написанию курсовой работы.

При подготовке к итоговому контролю необходимо ориентироваться на

конспекты лекции ̆, рекомендуемую литературу и др. Сдача экзамена и (или)
зачета предполагает полное понимание, запоминание и применение
изученного материала на практике.
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10. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем

При  осуществлении образовательного процесса используется ряд
информационных технологий обеспечения дистанционного обучения,
включающий, но не исчерпывающийся, технологиями онлайн и оффлайн
распространения образовательной информации (почтовая рассылка печатных
материалов и бланков тестирования или электронных версий
образовательных материалов на физических носителях, либо интерактивный
доступ к материалам через интернет, доступ к электронно-библиотечным
системам института и сторонних поставщиков), технологиями
взаимодействия студентов с преподавателем (видео-лекции и семинары,
групповые и индивидуальные консультации через интернет, индивидуальные
консультации по телефону), технологиями образовательного контроля
(интерактивные онлайн тесты в интернет, оффлайн тесты с использованием
персональных печатных бланков).

Для реализации указанных технологий используется набор
программного обеспечения и информационных систем, включающий, но не
ограничивающийся, следующим списком.

1. операционные системы Microsoft Windows (различных версий);
2. операционная система GNU/Linux;
3. свободный офисный пакет LibreOffice;
4. система управления процессом обучения «Lete e-Learning Suite»

(собственная разработка);
5. система интерактивного онлайн тестирования (собственная

разработка);
6. система телефонной поддержки и консультаций сотрудниками

колл-центра «Центральная служба поддержки» (собственная разработка);
7. система онлайн видео конференций Adobe Connect;
8. электронно-библиотечная система «Знаниум»;
9. интернет-версия справочника «КонсультантПлюс»;
10. приложение для мобильных устройств «КонсультантПлюс:

Студент»;
11. справочная правовая система «Гарант»;
12. иные ИСС.
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудиторная база (лекционная аудитория, аудитория для проведения
практических занятий, виртуальные классные комнаты на портале
РФЭИ)

2. Организационно-технические средства и аудиовизуальный фондовый
материал, мультимедийное оборудование.

3. Комплекты видеофильмов, аудиокниг, CD-дисков по проблемам
дисциплины.

4. Интернет.
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