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1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» являются
формирование у будущих бакалавров теоретических знаний в области
налогообложения, а также практических навыков в исчислении, уплате налогов и
сборов РФ и заполнения по ним налоговых деклараций. Задачи: формирование у
студентов знаний теоретических и методологических основ действующей в
Российской Федерации системы налогообложения; формирование у студентов
практических навыков по расчету федеральных, региональных и местных налогов; 
формирование у обучаемых базовых знаний, в углублении и систематизации знаний
в области налогообложения, четкого представления о налогах и сборах, их видах и
налоговых систем зарубежных стран.

Краткое содержание дисциплины

Экономическая сущность налогов и основы налогообложения. Налоговая система и
налоговая политика государства. Налоговое администрирование и ответственность
за нарушение налоговых правонарушений. Налог на добавленную стоимость.
Акцизы. Налогообложение прибыли организаций. Налог на имущество организации,
его назначение. Специальные налоговые режимы. Налогообложение физических
лиц. Другие налоги и сборы, взимаемые с юридических и физических лиц.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ
и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач

Знать:способы и приемы сбора, анализа и
обработки данных, необходимых для
использования в области налогообложения
предприятий

Уметь:использовать систему знаний для сбора и
обработки информации в области
налогообложения предприятий

Владеть:навыками сбора и обработки
информации, необходимой для проведения
анализа; методологией анализа при проведении
экономических расчетов в области исчисления
налоговой базы и налогов, подлежащих уплате в
бюджет

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия
управленческих решений

Знать:финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности,
организаций, ведомств, необходимой для
исчисления налоговой базы и налогов,
подлежащих уплате в бюджет

Уметь:анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию и использовать полученные
сведения для исчисления налоговой базы и
налогов, подлежащих уплате в бюджет

Владеть:навыками анализа и интерпретации



финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для исчисления налоговой базы и
налогов, подлежащих уплате в бюджет

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Уметь:использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности

Владеть:способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности

ПК-20 способностью вести работу по
налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Знать:нормативно-правовое обеспечение и
методику планирования поступлений в
бюджетную систему РФ

Уметь:анализировать фактические показатели
налоговых поступлений, планировать будущие
поступления налогов и сборов в бюджет

Владеть:методиками анализа и планирования
налоговых поступлений в бюджет

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.17 Экономика предприятия (организации),
ДВ.1.03.01 Информатика

В.1.18 Аудит,
Б.1.25 Бизнес-планирование,
В.1.21 Налоговый учет и налоговое
планирование

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

ДВ.1.03.01 Информатика

Знать компьютерную технику и стандартные
программы математических расчетов; Уметь
выполнять арифметические расчеты с
использованием компьютерных программ;
Владеть основными навыками налоговых
расчетов с использованием компьютерно-
программного обеспечения.

Б.1.17 Экономика предприятия (организации)

Знать место и значение налогов в системе
управления организацией, нормативно правовые
документы, регламентирующие деятельность
предприятия в области налогообложения , Уметь
анализировать специфику деятельности
предприятий с целью выбора соответствующей
системы налогообложения. Владеть
методологией анализа при проведении
экономических расчетов в области исчисления
налоговой базы и налогов, подлежащих уплате в



бюджет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение посеместрам
вчасах

Номер семестра

6

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 8 8

Лекции (Л) 4 4

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

4 4

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 64 64

Изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и
практические занятия

20 20

Решение контрольной работы 24 24

Подготовка к зачету 20 20

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Экономическая сущность налогов и основы
налогообложения.

0 0 0 0

2 Налоговая система и налоговая политика государства. 0 0 0 0

3
Налоговое администрирование и ответственность за
нарушение налоговых правонарушений.

0 0 0 0

4 Налог на добавленную стоимость. 2 1 1 0

5 Акцизы. 2 1 1 0

6 Налогообложение прибыли организаций. 2 1 1 0

7 Налог на имущество организации, его назначение. 0 0 0 0

8 Специальные налоговые режимы. 2 1 1 0

9 Налогообложение физических лиц. 0 0 0 0

10
Другие налоги и сборы, взимаемые с юридических и
физических лиц.

0 0 0 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

0 1
Понятие налога и сбора. Концепции налогообложения. Налоги как
экономическая основа государства. Сущность налогов как финансово-
экономической категории. Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы

0



налога и их характеристика. Плательщики налога. Налоговый агент, сборщик
налогов. Объект налога. Единица обложения. Налоговая база. Источники
уплаты налогов. Налоговый период. Налоговые ставки, формы и виды ставок.
Налоговые льготы. Порядок и сроки уплаты налогов. Принципы и методы
налогообложения. Способы уплаты налогов: по декларации, у источника
дохода, кадастровый. Порядок уплаты налога. Налоговая декларация ее
содержание.

0 2

Налоговая система, ее составные элементы. Классификация налогов, ее
критерии. Распределение налоговых поступлений между бюджетами
различных уровней. Налоговая политика, ее цель и задачи. Требования,
предъявляемые к налоговой политике. Налоговый механизм, его структура.
Налоговое планирование. Оптимизация налогообложения. Налоговое
регулирование и его особенности в РФ и зарубежных странах. Цели и задачи
управления налоговой системой. Состав и структура органов управления
налоговой системой РФ. Понятие и состав налогового законодательства РФ.
Участники налоговых правоотношений их права и обязанности. Состав и
структура налоговых органов, его функции и задачи.

0

0 3

Налоговый контроль и его особенности. Формы и методы налогового
контроля в РФ и зарубежных странах. Налоговые проверки, их виды.
Порядок взимания в бюджет недоимок по налогам и сборам. Способы
обеспечения исполнения налогового обязательства. Механизм
предоставления отсрочек и рассрочек уплаты налогов и других обязательных
платежей Понятие и виды налоговых правонарушений. Условия привлечения,
к ответственности за совершение налоговых правонарушений.
Обстоятельства смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
налоговых правонарушений. Понятие и виды ответственности за совершение
налоговых правонарушений: налоговая, административная, уголовная.
Отличие административной ответственности от налоговой ответственности
за совершение налоговых правонарушений. Критерии и виды налоговых
преступлений. Виды санкций за нарушение налогового законодательства.
Производство по делам о налоговых правонарушениях

0

1 4

Налог на добавленную стоимость (НДС), общая характеристика.
Налогоплательщики. Налогоплательщики, освобожденные от исполнения
обязанностей налогоплательщиков. Объекты обложения. Принципы
определения даты и места реализации товаров (работ, услуг). Налоговая база,
особенности ее исчисления по видам деятельности. Операции,
освобождаемые от налогообложения, классификация и назначение. Ставки
налога, их применение. Порядок исчисления НДС. Налоговые вычеты:
условия и механизм применения. Счета-фактуры при расчетах НДС.
Определение сумм налога, подлежащих уплате в бюджет. Сроки уплаты.
Порядок возмещения НДС: зачет и возврат. Особенности исчисления НДС
при осуществлении транспортных перевозок, при оказании услуг финансово-
кредитными учреждениям. Особенности исчисления и уплаты НДС при ввозе
товаров на таможенную территорию РФ.

1

1 5

Акцизы как разновидность косвенных налогов, их назначение, роль и
функции в налоговой системе. Налогоплательщики. Подакцизные товары и
подакцизное минеральное сырье. Объекты обложения. Операции, не
подлежащие налогообложению акцизами. Определение налоговой базы.
Ставки акцизов, основы их дифференциации. Порядок расчета суммы акциза.
Налоговые вычеты: условия и порядок применения. Сроки уплаты.
Особенности исчисления и уплаты акцизов на природный газ: плательщики,
объект обложения, определение налоговой базы, ставки, налоговые вычеты,
сроки уплаты. Особенности исчисления и уплаты акцизов по операциям с
нефтепродуктами. Особенности исчисления и уплаты акцизов в экспортно-
импортных операциях и при реализации соглашений о разделе продукции.
Контроль налоговых органов за провильностью исчисления и уплаты

1



акцизов.

2 6

Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль организаций.
Плательщики налога, объект обложения и его состав. Определение
налогооблагаемой прибыли от реализации продукции; (работ, услуг). Состав
расходов и порядок формирования финансовых результатов для целей
налогообложения прибыли. Классификация доходов и расходов организации
для целей налогообложения. Нормируемые расходы. Амортизация имущества
Определение даты доходов и расходов при применении метода начисления и
кассового метода Организация и ведение налогового учета для целей
налогообложения прибыли. Механизм определения финансовых результатов
от реализации имущества и внереализационных финансовых результатов для
целей налогообложения. Необлагаемые доходы. Ставки налога на прибыль
организаций. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль
организаций. Контроль налоговых органов за правильностью исчисления и
своевременностью уплаты налога на прибыль (доход) организаций.

1

0 7

Налог на имущество организации, его назначение. Плательщики налога,
объект обложения. Порядок определении налоговой базы по налогу на
имущество. Льготы по налогу, их классификация. Ставки налога. Порядок и
сроки уплаты налога в бюджет.

0

2 8

Критерии малого предпринимательства как субъекта налогообложения.
Особенности льгот по налогу на прибыль для малого предпринимательства
Упрощенная система налогообложения организаций - субъектов малого
предпринимательства. Условия применения. Объекты налогообложения
организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, учета и
отчетности. Ставки единого налога. Порядок исчисления и сроки уплаты в
бюджет. Единый налог на вмененный доход для определенных видов
деятельности: сфера применения, элементы налога, порядок исчисления и
уплаты в бюджет. Единый сельскохозяйственный налог. Условия применения.
Объекты налогообложения, ставки налога. Порядок исчисления и сроки
уплаты в бюджет.

1

0 9

Налог на доходы физических лиц, его назначение. Место и роль в налоговой
системе и доходных источниках бюджетов. Состав плательщиков, объекты
обложения. Определение налоговой базы. Доходы, не подлежащие
обложению налогом на доходы. Налоговые вычеты: стандартные,
социальные, имущественные и профессиональные. Налоговые ставки.
Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет. Особенности определения
налоговой базы при получении доходов в натуральной форме, по договорам
страхования негосударственного пенсионного обеспечения. Налогообложение
доходов физических лиц от предпринимательской деятельности. Порядок
уплаты налога гражданами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица. Особенности
налогообложения доходов иностранных физических лиц. Налоговая
декларация о доходах физических лиц, ее назначение, порядок заполнения,
ответственность граждан за непредставление декларации и неуплату налога
на доходы. Контроль налоговых органов за правильностью и
своевременностью исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.
Налоги на имущество физических лиц, состав и характеристика.
Плательщики, объект обложения, ставки, льготы, порядок исчисления,
порядок и сроки уплаты в бюджет. Налог с имущества, переходящего в
порядке наследования и дарения: плательщики, объект, ставки, льготы,
порядок исчисления и уплаты. Контроль налоговых органов за
правильностью и своевременностью исчисления и уплаты налогов с
имущества физических лиц.

0

0 10
Транспортный налог: плательщики, объект обложения, ставки и
предоставляемые льготы, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты в

0



бюджет. Налог на игорный бизнес: основные понятия, плательщики, объект
обложения, ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет. Обязательные
платежи за пользование природными ресурсами. Система платежей на
обязательное социальное страхование. Обязанности и ответственность
страхователей. Тарифы страховых взносов. Порядок расчета и уплаты
взносов. Таможенные пошлины и таможенный тариф: основы их построения
и классификация. Плательщики таможенных пошлин. Виды применяемых
ставок, их дифференциация по товарам и товарным группам. Таможенные
пошлины на импортные и экспортные товары. Исчисление и порядок уплаты
таможенных пошлин. Государственная пошлина, принципы ее взимания.
Плательщики, объекты обложения, льготы, порядок исчисления и сроки
уплаты.

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

0 1
Понятие налога и сбора, элементы налога, принципы и методы
налогообложения, способы уплаты налогов

0

0 2

Классификация налогов; распределением налоговых поступлений; основные
направления налоговой политики РФ; налоговый механизм РФ; основы
оптимизации налогообложения; участники налоговых правоотношений их
права и обязанности; понятие и состав налогового законодательства РФ

0

0 3

Особенности налогового контроля, виды налоговых проверок; понятие и
виды налоговых правонарушений, понятием и виды ответственности за
совершение налоговых правонарушений, виды санкций за нарушение
налогового законодательства

0

1 4
Общая характеристика и элементы налога на добавленную стоимость,
определение НДС при различных условиях налогообложения

1

1 5
Общая характеристика и элементами акциза, определение акциза для
различных подакцизных товаров

1

2 6
Общая характеристика и элементы налога на прибыль, определение налога
на прибыль организаций

1

0 7
Общая характеристика и элементы налога на имущество, определение налога
на имущество организации.

0

2 8
Общая характеристика и элементы специальных налоговых режимов,
определение налогов в условиях определенных налоговых режимов

1

0 9
Общая характеристика и элементы НДФЛ и налога на имущества
физических лиц, определение налогов взимаемых с физических лиц

0

0 10

Общая характеристика и элементы транспортного налога и налога на
игорный бизнес, определение их. Общая характеристика и элементы расчета
страховых взносов на обязательное социальное страхование, определение их
Общая характеристика и принципы взимания таможенных и
государственных пошлин, определение их

0

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС



Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Изучение тем и проблем, не выносимых
на лекции и практические занятия

1. Пансков, В. Г. Налоги и налоговая
система Российской Федерации [Текст] :
учеб. для вузов по специальностям
"Налоги и налогообложение" и др. / В. Г.
Пансков ; Финансовая акад. при
Правительстве Рос. Федерации. - М. :
Финансы и статистика, 2006. - 460 с. : ил.
2. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и
налогообложение: Учебник для
бакалавров. [Электронный ресурс] / Е.Ю.
Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д.
Магомедов. — Электрон. дан. — М. :
Дашков и К, 2017. — 300 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/77284
— Загл. с экрана. 3.Филина, Ф.Н. Полное
практическое руководство по упрощенной
системе налогообложения [Электронный
ресурс] : руководство / Ф.Н. Филина. —
Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа,
2017. — 424 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/105536. — Загл.
с экрана. 4. Налоги: Практика
налогообложения. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2014. — 368 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/69122
— Загл. с экрана.

20

Решение контрольной работы

1. Пансков В.Г. Налоги и
налогообложение : учеб. для бакалавров /
В.Г. Пансков; Финансовый ун-т при
Правительстве РФ. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Юрайт, 2012. - 368 с. -
(Бакалавр. Базовый курс). - В пер.: 229.02
р. 2. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и
налогообложение: Учебник для
бакалавров. [Электронный ресурс] / Е.Ю.
Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д.
Магомедов. — Электрон. дан. — М. :
Дашков и К, 2017. — 300 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/77284
— Загл. с экрана. 3. Налоги: Практика
налогообложения. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2014. — 368 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/69122
— Загл. с экрана.

24

Подготовка к зачету

1. Пансков, В. Г. Налоги и налоговая
система Российской Федерации [Текст] :
учеб. для вузов по специальностям
"Налоги и налогообложение" и др. / В. Г.
Пансков ; Финансовая акад. при
Правительстве Рос. Федерации. - М. :
Финансы и статистика, 2006. - 460 с. : ил.
2. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и

20



налогообложение: Учебник для
бакалавров. [Электронный ресурс] / Е.Ю.
Алексейчева, Е.Ю. Куломзина, М.Д.
Магомедов. — Электрон. дан. — М. :
Дашков и К, 2017. — 300 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/77284
— Загл. с экрана. 3. Филина, Ф.Н. Полное
практическое руководство по упрощенной
системе налогообложения [Электронный
ресурс] : руководство / Ф.Н. Филина. —
Электрон. дан. — Москва : ГроссМедиа,
2017. — 424 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/105536. — Загл.
с экрана. 4. Налоги: Практика
налогообложения. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2014. — 368 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/69122
— Загл. с экрана.

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Использование
информационных ресурсов и
баз данных

Практические
занятия и семинары

При изучении законодательной базы
для проведения аналитической
деятельности

1

Использование ППП Excel
Практические
занятия и семинары

Решение задач по правильному
проведению аналитических расчетов в
программе excel

1

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: нет

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов

дисциплины
Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид контроля
(включая
текущий)

№№ заданий

Все разделы

ОПК-2 способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения
профессиональных задач

Текущий
Методические указания для
КР для ЗО 2018 НАЛОГИ и
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ



Все разделы

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия
управленческих решений

Текущий
Методические указания для
КР для ЗО 2018 НАЛОГИ и
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Все разделы

ОПК-2 способностью осуществлять
сбор, анализ и обработку данных,

необходимых для решения
профессиональных задач

Промежуточный
Контрольные задания для
промежуточного контроля

Все разделы

ПК-5 способностью анализировать и
интерпретировать финансовую,

бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в

отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия
управленческих решений

Промежуточный
Контрольные задания для
промежуточного контроля

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Текущий
Методические указания для
КР для ЗО 2018 НАЛОГИ и
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Все разделы
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

Промежуточный
Контрольные задания для
промежуточного контроля

Все разделы

ПК-20 способностью вести работу
по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Текущий
Методические указания для
КР для ЗО 2018 НАЛОГИ и
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Все разделы

ПК-20 способностью вести работу
по налоговому планированию в
составе бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Промежуточный
Контрольные задания для
промежуточного контроля

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

Текущий

Проверка контрольной работы.
Контрольная работа состоит из трех

вопросов: №1: теоретический вопрос на
знание материала; №2: теоретический
вопрос на понимание материала; №3:
вопрос практического характера

Зачтено: представил контрольную в
установленный срок и оформил ее в
соответствии с требованиями
нормоконтроля;
Работа выполнена в полном объеме:
правильно сформулированы ответы на
поставленные теоретические вопросы,
содержание работы соответствует ее
структуре, задача решена правильно.
Допускается незначительные отклонения
в оформлении, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении
программного материала.



Не зачтено: неправильное, небрежное
оформление работы, количество
недочетов при оформлении
теоретических вопросов превышает
более 4 ошибок. Задача решена неверно

Промежуточный

Зачет проходит в письменной форме и
представляет собой выполнение
студентом комплексного задания к
зачету, включающего в себя два типа
заданий: No 1 – на знание и понимание
теоретического материала (тесты); No 2
– практического характера (умения).
Продолжительность подготовки – 45

минут

Зачтено: получает обучающийся,
который ответил правильно на все
вопросы, материал логически изложен.
Задача решена правильно. Правильно
интерпретирован полученный результат.
Допускается, что обучающимся не дан
ответ на один теоретический или на один
практический вопрос. Ход решения задач
правильный, ответ неверный.
Обучающийся в целом правильно
интерпретирует полученный результат.
Не зачтено: ответы на теоретическую
часть неправильные или неполные.
Задача не решена, не получены ответы на
теоретический вопрос.

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

Текущий

Пример варианта контрольной работы
1. Налоговая система РФ, ее содержание и принципы построения.
2. Разобрать налог на добавленную стоимость по элементам в соответствии со
ст.17 НК РФ.
3. Задача.
Определите налоговую базу и рассчитайте налог на прибыль организации.
- Товарооборот с НДС 10% 400 000.
- Покупная стоимость товаров 140 000 руб.
- Расходы на оплату труда 36 000 руб.
- Расходы на ремонт основных средств 30 000 руб.
- Представительские расходы 24 000 руб. (Фонд оплаты труда 32 000).
- Другие расходы по реализации 39 000 руб.
- Внереализационные доходы 84 000 руб.
- Внереализационные расходы 20 000 руб.

Промежуточный

ПРИМЕР комплексного задания к зачету:
Контрольное задание к зачету №1
1. Тестовые задания
1.1. Имеется ли различие между налогом и сбором согласно НК РФ?
1. различие в том, что налог представляет собой обязательный, безвозмездный
платеж, а сбор – обязательный взнос, взимаемый за совершение юридически
значимых действий в отношении плательщиков сборов
2. налог и сбор – идентичные понятия
3. различие в том, что поступившие в бюджет налоги могут быть использованы на
любые государственные (муниципальные) нужды, а сборы могут использоваться
на строго определенные цели
1. 2. Будут ли облагаться НДС суммы, полученные в виде авансов в счет
предстоящих поставок товаров?
1. да, при условии, что получатель осуществляет совместную деятельность с
организацией, передавшей этот аванс
2. да, по формуле НДС = НБ* СТ
3. да, по формуле НДС = НБ*СТ: (100 + СТ)



4. нет
1.3.В каком случае сумма акциза, исчисленная по реализованной продукции,
уменьшается на налоговый вычет?
1. в случае производства товаров из подакцизного сырья
2. в случае производства подакцизных товаров из подакцизного сырья,
оплаченного поставщику по счету-фактуре, списанному на производство
продукции
3. во всех случаях
1.4.В Российской Федерации взимается единый налог на вмененный доход.
Вмененный доход – это:
1. фактически полученный доход
2. фактически полученный доход, уменьшенный на величину расходов
3. потенциально возможный доход к получению
2. Определите сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета, если
стоимость реализованных товаров по ценам без НДС – 120 000 руб. Стоимость
приобретенных и оплаченных товарно-материальных ценностей по ценам с
учетом НДС – 236 000 руб. Ставка налога 18%.
1. 21 600 руб.
2. 14 040 руб.
3. 14 400 руб.
4. 20 880 руб.
контрольные вопросы по налогам.doc

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Пансков, В. Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации
[Текст] : учеб. для вузов по специальностям "Налоги и налогообложение" и др.
/ В. Г. Пансков ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - М. :
Финансы и статистика, 2006. - 460 с. : ил.

б) дополнительная литература:
1. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для вузов по

специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалт. учет, анализ и
аудит","Мировая экономика" / И. А. Майбуров и др.; под ред. И. А. Майбурова.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2010. - 559 с.: ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия

: Экономика и менеджмент [Электронный ресурс] : науч. журн. / Юж.-Урал.
гос. ун-т . – Электрон. журн. – Челябинск, 2007 – . – Режим доступа :
http://vestnik.susu.ru/em. – Загл . с экрана.

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки

«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.



из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Самостоятельная работа студентов направлений подготовки
«Экономика» и «Менеджмент»: методические указания / составители: Т.И.
Гусева, И.И. Турсукова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 36
с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Налоги: Практика налогообложения.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. : Финансы и статистика, 2014. — 368 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/69122 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Алексейчева, Е.Ю. Налоги и
налогообложение: Учебник для бакалавров.
[Электронный ресурс] / Е.Ю. Алексейчева,
Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. —
300 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/77284 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Филина, Ф.Н. Полное практическое
руководство по упрощенной системе
налогообложения [Электронный ресурс] :
руководство / Ф.Н. Филина. — Электрон.
дан. — Москва : ГроссМедиа, 2017. — 424 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/105536. — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Златоуст)(бессрочно)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины



Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

401
(2)

ПК в составе: Intel Core2 DuoE6400/2*512 MB/120GbP5B-VM/3C905CX-
TX-M/Kb – 10 шт; Монитор 17" Samsyng Sync Master 765 MB – 10 шт;
Проектор Aser X1263 – 1 шт; Экран настенный 200х200ст Proecta – MW –
1шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Microsoft
Office 46020*** MathCAD № 2558410 от 21.10.2009 14 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Свободно
распространяемые: Mozilla Firefox, Windjview 2.1, 7-zip, Adobe reader 11,
Unreal Commander

Лекции
201
(3)

ПК в составе Intel Core i5-3330 BOX 3.0 ГГц, DDR3-4ГБ, HDD 1ТБ – 10
шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 10 шт; Мультимедийный
проектор Panasonic PT- LB20VE – 1 шт; Экран настенный 200 х 200
Профи Тип MW – 1 шт; Колонки 2.1 Microlab M-111 – 1 шт.
Лицензионные: Microsoft Office 46020*** Microsoft Windows 43807***,
41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в высших и
средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс №145-17 от
5.05.2017 Project Expert № 20515N Свободно распространяемые: 7-Zip,
Unreal Commander, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDjView

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Контроль
самостоятельной

работы

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;
МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт. Лицензионные: Microsoft Windows
43807***, 41902*** «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в
высших и средних учебных заведениях 8000438252 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 Microsoft Office 46020*** Свободно
распространяемые: WinDjView, 7-Zip, Unreal Commander, Adobe Reader

Зачет,диф.зачет
401
(2)

ПК в составе: Intel Core2 DuoE6400/2*512 MB/120GbP5B-VM/3C905CX-
TX-M/Kb – 10 шт; Монитор 17" Samsyng Sync Master 765 MB – 10 шт;
Проектор Aser X1263 – 1 шт; Экран настенный 200х200ст Proecta – MW –
1шт. Лицензионные: Microsoft Windows 43807***, 41902*** Microsoft
Office 46020*** MathCAD № 2558410 от 21.10.2009 14 Консультант Плюс
№145-17 от 5.05.2017 «1C: Предприятие 8». Комплект для обучения в



высших и средних учебных заведениях 8000438252 Свободно
распространяемые: Mozilla Firefox, Windjview 2.1, 7-zip, Adobe reader 11,
Unreal Commander


