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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации» входит в 

вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль подготовки «Налоги и 

налогообложение». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой « 

Финансы и кредит». 

Содержание дисциплины охватывает вопросы, связанные с получением 

знаний, умений и навыков в области становления и формирования налоговой  

системы современной России, анализ первой части НК РФ и других актов 

законодательства по налогам и сборам; современного состояния налоговой 

системы РФ; результатов  налоговых реформ; основ организации налогового 

контроля.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций: ПК-6, ПК-20. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости в форме: контрольной работы, 

устного опроса и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.  в том числе 

в академических часах по видам учебных занятий: 

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированн

ый  зачет, экзамен) 
Общий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

  
 

к
о
н

тр
о
л
ь
  

Всего из них 

Лекции Практические 

занятия 

8 108 42 14 28  66  зачет 

Заочная форма: 

К
у
р
с 

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет, 

дифференцированн

ый  зачет, экзамен) 
Общий 

объем 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о
та

  
 

к
о
н

тр
о
л
ь
  

Всего из них 

Лекции Практические 

занятия 

5 108 16 6 10 88 4   зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Налоговая система Российской 

Федерации» являются формирование знаний, умений и навыков для решения 

профессиональных задач. 

Конкретные задачи освоения дисциплины «Налоговая система 

Российской Федерации» заключаются в: 

- изучение основных принципов построения налоговой системы РФ; 

- ознакомление с  элементами современной налоговой системы РФ; 

- изучение законодательных актов в области налогообложения; 

-формирование знаний в области теории и истории налогообложения; 

-формирование системного подхода к изучению вопросов теории 

налогов;  

- применение и преломление общих закономерностей развития 

налоговой политики государства в соответствии со спецификой 

национальных особенностей функционирования отдельных налогов и сборов 

в России;  

- применение полученных знаний об особенностях построения и 

принципах организации налоговой системы РФ в практической 

деятельности;  

- овладение приемами для изучения практических вопросов 

налогообложения в разрезе отдельных видов налогов и сборов РФ. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Налоговая система Российской Федерации»  является 

дисциплиной  профиля подготовки «Налоги и налогообложение» (Блок 1 

"Дисциплины (модули)" образовательной программы бакалавриата по 

направлению 38.03.01 Экономика, вариативная часть. 

Студент должен до ее изучения освоить содержание дисциплин: 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика фирмы», «Деньги, 

кредит, банки», «Финансы»,  «Налоги и налогообложение» и иметь 

представление о том, на каких участках будущей профессиональной 

деятельности он может использовать полученные знания в рамках компетенций, 

обусловленных спецификой предстоящей работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции из 

ФГОС  

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения компетенций) 

ПК-6 способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

Знать: методы и приемы анализа статистической 

информации. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях 

Владеть: навыками использования  статистической 

информации для выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей 

ПК-20 способность вести 

работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Знать: понятия, категории и принципы функционирования 

налоговой системы РФ; принципы принятия и реализации 

решений по проблемам налогообложения 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию о 

развитии налоговой системы страны; 

Владеть: навыками ведения работы по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

4.2. Структура дисциплины.(форма обучения – очная)   

Раздел дисциплины 

  
  
С

ем
ес

т
р

  

  
  
Н

ед
ел

я
 с

ем
ес

т
р

а
 Виды учебной 

работы, включая 

СРС и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Лекц

ии 

ПЗ СР, 
конт

роль 

Модуль 1. Налоговая система: понятие, содержание и структура 

Тема 1. Общая 

характеристика налоговой 

системы РФ 

8   2 3 5 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 2. Законодательство  

РФ в области 

налогообложения. 

8  1 4 4 Опрос, доклады, 

тесты 
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Тема 3. Налоговая политика 

государства 

8   2 6 Опрос, доклады 

Тема 4. Налоговое 

администрирование и 

контроль 

8  1 2 6 Опрос, доклады 

Итого 1 модуль 8  4 11 21  Контрольная 

работа, опрос, 

Модуль 2. Федеральные налоги и сборы 

Тема 5. Налог на 

добавленную стоимость 

8  1 2 4 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 6. Акцизы организаций. 

Налог на имущество 

физических лиц 

8   2 2 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 7. Налог на доходы 

физических лиц 

8  1 2 4 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 8. Налог на прибыль 

организаций 

8  1 2 4 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 9. Федеральные налоги 

в системе 

природопользования и 

защиты окружающей среды 

8  1 2 4 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 10. Государственная 

пошлина 

8   1 3 Опрос, доклады, 

тесты 

Итого 2 модуль 8  4 11 21 Контрольная работа, 

опрос 

Модуль 3. Региональные и местные налоги и сборы.  Специальные налоговые 

режимы. 

Тема 11. Региональные 

налоги 

8  2 2 10 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 12. Местные налоги и 

сборы 

8  2 2 6 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 13. Специальные 

налоговые режимы 

8   2  2 8 Опрос, доклады, 

тесты 

Итого 3 модуль 8  6 6 24 Контрольная работа, 

опрос,  

Итого по дисциплине  108 ч   14 28 66 Зачет 
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Объем и структура дисциплины (форма обучения – заочная) 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины.(форма обучения – заочная) 

Раздел дисциплины 

  
  
К

у
р

с 
 

Виды учебной 

работы, включая 

СРС и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Лекц

ии 

ПЗ СР, 
конт-

роль  

Тема 1. Общая 

характеристика налоговой 

системы РФ 

5  1 1 7 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 2. Законодательство  

РФ в области 

налогообложения. 

5 1 1 7 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 3. Налоговая политика 

государства 

5   7   

Тема4. Налоговое 

администрирование и 

контроль 

5  1 7 Опрос, доклады 

Тема 5. Налог на 

добавленную стоимость 

5 1 1 7 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 6. Акцизы организаций. 

Налог на имущество 

физических лиц 

5   7   

Тема 7. Налог на доходы 

физических лиц 

5  1 7 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 8. Налог на прибыль 

организаций 

5  1 7 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 9. Федеральные налоги 

в системе 

природопользования и 

защиты окружающей среды 

5 1 1 7 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 10. Государственная 

пошлина 

5   7   

Тема 11. Региональные 

налоги 

5 1 1 7 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 12. Местные налоги и 

сборы 

5  1 7 Опрос, доклады, 

тесты 

Тема 13. Специальные 

налоговые режимы 

5  1  1 4 Опрос, доклады, 

тесты 

Контроль    4 Зачет 

Итого по дисциплине:  108 ч    6 10 92       
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Налоговая система: понятие, содержание и структура  

Тема 1. Общая характеристика налоговой системы РФ 

Понятие и основные параметры налоговой системы. Принципы 

построения налоговой системы. Система налогов и сборов РФ. 

Распределение налоговых поступлений между бюджетами различных 

уровней. 

  

Тема 2. Законодательство  РФ в области налогообложения. 

Система налогового законодательства  и порядок введение в действие 

законов о налогах и сборах РФ. НК РФ – основополагающий документ в 

сфере налогообложения. Общие правила исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов.  

 Тема 3. Налоговая политика государства 

Содержание налоговой политики: цели, задачи, стратегия, тактика. 

Налоговая политика как составляющая часть финансовой политики. 

Механизм реализации налоговой политики государства. Налоговая политика 

РФ на современном этапе, ее основные тенденции.  

  

Тема 4. Налоговое администрирование и контроль 

Экономические предпосылки становления системы налогового 

администрирования. Понятие и содержание налогового администрирования. 

Налоговое администрирование как система управления налоговыми 

отношениями. Функции налогового администрирования: а) планирование в 

системе налогового администрирование; б) учет в системе налогового 

администрирования; в) контроль в системе налогового администрирования в 

системе налогового администрирования; г) налоговое регулирование в 

системе налогового администрирования  

 

  

Модуль 2. Федеральные налоги и сборы  

Тема 5. Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость. Экономическая сущность и основы 

его построения. Плательщики налога на добавленную стоимость и объекты 

налогообложения, их характеристика. Налоговая база. Особенности 

освобождения от выполнения обязанностей налогоплательщиков. Ставки 

налога. Льготы по налогу. Особенности определения облагаемой базы 

налогоплательщиков, реализующих товары, облагаемые налогом по разным 

налоговым ставкам. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. 

Налоговые вычеты. Счет-фактура. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. 
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Порядок исчисления и уплаты НДС по ввозимым на территорию РФ товарам 

(плательщики, облагаемый оборот, ставки). 

 

Тема 6. Акцизы организаций. Налог на имущество физических лиц 

Экономическая сущность акцизов, их место и роль в системе 

налогообложения и в доходах бюджетов разного уровня. Плательщики 

акцизов. Объект обложения. Налоговая база. Определение облагаемого 

оборота. Ставки акцизов. Порядок исчисления и сроки уплаты акцизов. 

Налог на имущество физических лиц 

 

Тема 7. Налог на доходы физических лиц 

Назначение налога на доходы. Плательщики налога. Налоговые 

резиденты, налоговые агенты. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Получение дохода в натуральной форме. Доходы в виде материальной 

выгоды. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые вычеты: 

стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. Налоговые 

ставки. Порядок исчисления налога для уплаты в бюджет. 

 

Тема 8. Налог на прибыль организаций 

Сущность налога на прибыль. Плательщики налога. Объект обложения. 

Определение доходов предприятия и организации. Определение облагаемой 

базы. Расходы, группировка расходов. Затраты по производству продукции, 

работ, услуг, включаемые в себестоимость. Ставки налога на прибыль. 

Налоговый учет. Методы определения доходов и расходов организации. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль. Особенности 

налогообложения доходов банков и страховых организаций. 

 

Тема 9. Федеральные налоги в системе природопользования и 

защиты окружающей среды 

Экономическая сущность и необходимость налогообложения 

природных ресурсов. Действующий механизм исчисления и уплаты налога 

на добычу полезных ископаемых. Особенности исчисления и уплаты водного 

налога. Механизм взимания сборов за право пользования объектами 

животного мира и  водными биологическими ресурсами. 

 

Тема 10. Государственная пошлина 

Экономическая сущность и фискальное значение государственной 

пошлины и налоговой системе РФ. Действующий механизм исчисления и 

уплаты государственной пошлины.  

 

Модуль 3. Региональные и местные налоги и сборы.  Специальные 

налоговые режимы  

Тема 11. Региональные налоги 
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Экономическая сущность региональных налогов и их роль в развитии 

экономики региона. Плательщики, определение облагаемого оборота, льготы, 

ставки, порядок учета, сроки уплаты региональных налогов.  

 

Тема 12. Местные налоги и сборы 

Экономическая сущность местных налогов и сборов и их роль в 

экономике муниципальных образований. Плательщики, определение 

облагаемого оборота, льготы, ставки, порядок учета, сроки уплаты местных 

налогов и сборов.  

 

Тема 13. Специальные налоговые режимы 

Значение малого предпринимательства в становлении рыночной 

экономики и обеспечении роста доходов бюджета. Особенности организации 

налогообложения малых предприятий. Упрощенная система 

налогообложения субъектов малого предпринимательства. Условия ее 

применения. Объекты обложения единым налогом. Ставки налога. Порядок 

исчисления налоговой базы. Механизм и порядок применения упрощенной 

системы налогообложения. Развитие упрощенных систем налогообложения 

малых предприятий на основе применения единого налога на вмененный 

доход. Виды деятельности, для которых он может вводиться. Метод расчета 

вмененного дохода, порядок уплаты единого налога. 

 

 

 4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. 

Тема 1. Общая характеристика налоговой системы РФ  

Занятие 1. 

1. Возникновение и развитие налогообложения в мировой 

цивилизации и в России. 

2. Налоги как экономическая категория. Распределение и  

перераспределение ВВП и НД посредством налогов. 

3. Основные концепции теории налогообложения. 

4. Принципы налогообложения  Понятие сущность и содержание 

налогов. 

5. Функции налогов, их реализация в налоговой системе 

Российской Федерации. 

6. Классификация налогов, их необходимость и 

значение. 

7. Взаимосвязь налогов с другими экономическими 

категориями: финансами, кредитом, ценами и др. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,2,3) 
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     Тема 2. Законодательство  РФ в области налогообложения. 

Занятие 1. 

1. Налоговая система государства: понятие, составные элементы, 

факторы развития. 

2. Общие и организационные принципы построения налоговой 

системы РФ. 

3. Экономические условия формирования и особенности 

становления Российской налоговой системы. 

  4.Структура и признаки свойственные налоговой системе. 

4. Система налогового законодательства РФ. 

5. Система налогового администрирования и контроля. 

6. Система налогов и сборов как ядро налоговой системы. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3) 

     
Тема 3. Налоговая политика государства 

Занятие 1. 

1. Налоговая политика современного государства: понятие, цель, 

задачи, уровни осуществления. 

2. Виды налоговой политики и их последствия для социально-

экономического развития общества. 

3. Налоговая политика Российской Федерации на современном этапе. 

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

направления реализации. 

5. Налоговый механизм как инструмент реализации налогового 

регулирования. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

Тема 4. Налоговое администрирование и контроль 

Занятие 1. 

1. Понятие и сущность налогового администрирования. 

2. Налоговые органы как центральное звено налогового 

администрирования. 

3. Налоговый контроль как составная часть налогового 

администрирования. 

 4.Формы и методы налогового контроля. 

5.Организация камеральных налоговых проверок. 

6.Выездная налоговая проверка. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

     

Модуль 2 

Тема 5. Налог на добавленную стоимость  
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Занятие 1.  

1. Место и роль федеральных налогов в налоговой системе. 

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

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

Тема 6. Акцизы организаций. Налог на имущество физических лиц 

1. Акцизы. 

2. Налог на имущество физических лиц  

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

Тема 7. Налог на доходы физических лиц  

Занятие 1.  

1. Налог на доходы физических лиц. 

2. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц. 

3. Налогообложение доходов от предпринимательской 

деятельности. 

 4. Имущественные налоги с физических лиц. 

5.. Налог на доходы физических лиц 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

Тема 8. Налог на прибыль организаций  

Занятие 1.  

1. Плательщики налога, объекты налогообложения, налоговая база. 

Классификация доходов и расходов организации. Методы признания доходов 

и расходов. 

2. Налоговые ставки. 

 1. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль. 

2. Налоговый учет: понятие и цели. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

Тема 9. Федеральные налоги в системе природопользования и защиты 

окружающей среды 

1. Налог на добычу полезных ископаемых 

2. Прочие федеральные налоги и сборы 

3. Государственная пошлина в налоговой системе РФ 

4. Плательщики пошлин, объекты обложения, льготы и виды ставок 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

  Модуль 3 



14 

 

Тема 11. Региональные налоги  

Занятие 1.  

1. Место и роль региональных и местных налогов  в налоговой 

системе. 

2. Региональные налоги: Налог на имущество организаций. 

 3. Транспортный налог, налог на игорный бизнес. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

Тема 12. Местные налоги и сборы 

 1. Земельный налог 

 2 .Налог на имущество физических лиц 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

Тема 13. Специальные налоговые режимы 

Занятие 1.  

1. Упрощенная система налогообложения. 

2. Единый налог на вмененный доход для определенных видов 

деятельности. 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

Занятие 2.  

1. Другие виды специальных налоговых режимов. 

2. Упрощенная система налогообложения 

Опрос, доклады, тесты 

Литература (1,3,4) 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация 

компетентностного подхода предполагает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Практические занятия по дисциплине ориентированы на применение 

современных образовательных технологий, включающих решение 

ситуационных задач, деловых игр, научные дискуссии по проблемам 

Налоговой системы РФ.  

http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/nalogovoe_pravo_konspekt_lekcii/p20.php#metkadoc2
http://www.nnre.ru/delovaja_literatura/nalogovoe_pravo_konspekt_lekcii/p20.php#metkadoc3
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Деловая игра, действующими лицами которой являются студенты, 

организуемые в команды, и выполняющие индивидуальные или 

командные роли. При этом и модель, и действующие лица находятся в 

игровой среде. Сама игровая деятельность предстает в виде вариативного 

воздействия на имитационную модель, зависящего от её состояния и 

осуществляемого в процессе взаимодействия участников, 

регламентируемого правилами.  

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

1. Презентация лекционного материала. 

2. Деловые игры. 

3. Творческие задания. 

4. Разбор конкретных ситуаций в налоговой сфере на основе 

анализа данных официальной статистики с сайта ФНС РФ, Министерства 

финансов РФ. 

5. Внедрение результатов НИР в учебный процесс. 
 

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа со студентами по дисциплине осуществляется  

методами самообучения и самоконтроля в двух направлениях: 

- для закрепления и углубления знаний и навыков, полученных на 

лекционных и практических занятиях; 

- для самостоятельного изучения отдельных тем и вопросов 

дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде:  

- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  

- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературы); 

- подготовки сообщений, докладов и презентаций к семинарам и 

практическим занятиям, к участию в тематических дискуссиях, работе 

научного кружка и конференциях;  

-поиска и обзора научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовки заключения по обзору информации;  

- выполнения творческих заданий; 

- написания рефератов, тезисов докладов;  

- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки.  

Результаты самостоятельной работы контролируются и учитываются 

при текущем и промежуточном контроле студента (экзамен). При этом 

проводятся тестирование, фронтальный опрос на семинарских и 

практических занятиях, заслушивание докладов и сообщений по 

дополнительному материалу к лекциям, и т.д.  

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:  

написание рефератов, представляющих собой самостоятельное 
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изучение и краткое изложение содержания учебной и дополнительной 

литературы по определенной преподавателем или выбранной студентом 

теме;  

подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в 

лекционный материал;  

выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые 

задания, упражнения, задачи и пр.;  

выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе 

по какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.) 
 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и доклада (10-

15 минут) 

4. Работа с вопросами для самоконтроля усвоения материала 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

 

1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и 

оценка качества их исполнения на мини-конференции. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 

протяжении курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 

выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 

уровня восприятия. Результаты устного опроса учитываются при 

выставление рейтингового балла. Также формой контроля самостоятельной 

работы является подготовка рефератов, содержание которых будет 

представлено публично на мини-конференции и сопровождено презентацией 

и тезисами в электронной форме. 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Вид контроля Учебно-методич. 

обеспечение 

1. Подготовка реферата (до 

5 страниц),  

презентации и доклада 

(10-15 минут) 

Прием реферата, презентации, 

доклада и оценка качества их 

исполнения на мини-

конференции. 

См. разделы 6.1, 

6.2 и 7 данного 

документа 

2. Подготовка к зачету  Промежуточная аттестация в 

форме зачета  

См. разделы 6.3, 

6.4 и 7 данного 

документа 
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  Темы дисциплины для самостоятельного изучения 

Тема дисциплины Содержание темы для самостоятельного 

изучения и 

 ссылки на литературу  

Проблемы современной налоговой 

политики РФ  

 

Работа с учебной литературой (по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе), поиск 

и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для 

самоконтроля. 
Критерии эффективности налоговой 

политики государства 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Вопросы совершенствования 

федеральных налогов и сборов на 

современном этапе 

 

Работа с учебной литературой (по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе), поиск 

и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для 

самоконтроля. 
Региональные налоги и их развитие в 

современных условиях 
Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Местные налоги и сборы в налоговой 

системе РФ: проблемы повышения 

фискального значения 

Работа с учебной литературой (по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе), поиск 

и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для 

самоконтроля. 
. Специальные налоговые режимы и 

проблемы повышения эффективности 

их применения 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

Развитие налоговой культуры как 

основа повышения собираемости 

налогов  

 

Работа с учебной литературой (по конспектам 

лекций, учебной и научной литературе), поиск 

и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации. Подготовка реферата. 

Работа с тестами и вопросами для 

самоконтроля. 
Совершенствование налоговой 

политики в условиях бюджетного 

дефицита 

Опрос, оценка выступлений, защита реферата 

 

 

Задания для самостоятельной работы 
1. Торговая фирма решила воспользоваться освобождением от НДС с 

октября месяца. За 3 предшествующих месяца выручка от реализации 

товаров состоит: 

за июль – 826000 р. (в т.ч. НДС - 126000 р.); 

за август – 708000 р. (в т.ч. НДС - 108000 р.); 

за сентябрь – 755200 р. (в т.ч. НДС -115200 р.); 

Рассчитать, имеет ли право фирма получить освобождение от НДС. 
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2. Организация производит и реализует шампанские вина. За месяц 

было реализовано 4000 л. вина. Ставка согласно законодательства (ст. 193 

НК РФ). 

Рассчитать сумму акциза за налоговый период и пояснить, в какие 

сроки необходимо его заплатить. 

 

3. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи исходя из 

фактически полученной прибыли. Ее прибыль в январе составила 80 тыс. 

руб., в феврале прибыль нарастающим итогом (т.е. за январь и февраль) 

равна 150 тыс. руб. Рассчитать авансовые платежи за январь и февраль. 

 

4. Сотрудник организации – герой России, имеет одного ребенка, 

получает по месту основной работы заработную плату – 5 тыс. руб. 

Определите облагаемый налогом совокупный ежемесячный доход. 

 

5. Организация является поручителем в сделке, размер которой 

составляет 10 млн. руб. Определить госпошлину к уплате. 

 

6. Организация за свой счет провела разведку месторождения 

каменного угля и занялась его разработкой. В мае общество добыло 50 тыс. т. 

угля, а реализовала 30 тыс. т. Выручка составила 150 млн. рублей. 

Рассчитать сумму налога к уплате в бюджет. 

 

7. Организация заготавливает и сплавляет лес по реке. Объем 

лесосплава составляет 300 тыс. куб. метров, расстояние 500 км. 

Рассчитать сумму налога к уплате. 

 

8. Организация владеет игорным заведением, в котором установлены: 

- 5 игровых автоматов, из которых 2 установлены 17-го числа текущего 

месяца; 

- 4 игровых стола, 1 из которых выбыл 3-го числа текущего месяца; 

Установлены максимальные ставки региональным законодательством. 

Рассчитать сумму налога. 

 

9. Средняя стоимость имущества организации, облагаемого налогом на 

имущества, составляет: за 1 кв. 850 тыс. руб., за 2 кв. 900 тыс. руб., за 3 кв. 

1200 тыс. руб., 4 кв. 1100 тыс. руб. 

Рассчитать авансовые платежи, платеж налога на имущество за год. 

 

10. В текущем году организация приобрела легковой автомобиль 

мощностью 160 л.с., который был зарегистрирован 13 февраля. 

Рассчитать авансовые платежи и годовую сумму транспортного налога. 
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11. Организация приобрела право собственности на земельный участок 

12 марта. Кадастровая стоимость земельного участка составляет 1500 тыс. 

руб. Рассчитать сумму налога к уплате в бюджет. 

 

12. Гражданин имеет в собственности квартиру общей площадью 100 

кв. м. инвентаризационной стоимостью 380 тыс. руб., жилой дом общей 

площадью 126 кв.м. инвентаризационной стоимостью 350 тыс. руб., садовый 

домик общей площадью 45 кв. м. инвентаризационной стоимостью 30 тыс. 

руб. Все объекты находятся на территориях разных муниципальных 

образований. 

Рассчитать сумму налога. 

 

13.Фирма перешла на упрощенную систему. Сумма доходов за 1 кв. 

текущего года составила 240000 руб., расходов 120000 руб., уплачены 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 16800 

руб. За полугодие сумма доходов – 620000 руб., расходов - 248572 руб., 

страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – 34800 руб. 

Рассчитать сумму единого налога, если объектом выбраны: а) доходы; б) 

доходы минус расходы. 

 

14. Салон-парикмахерская оказывает населению парикмахерские 

услуги. Регистрация предприятия имела место в январе текущего года. 

Среднее количество работников парикмахерской составило: в январе – 3 

человека, в феврале – 5 человек, в марте – 8 человек. Значение 

коэффициентов: К1=1,295; К2=0,3. Рассчитать сумму ЕНВД за 1 квартал. 

 

Вопросы для самоконтроля усвоения материала 

1. Причины возникновения налогов. Почему в процессе 

исторической эволюции налоги превратились из дополнительного источника 

доходов государства в постоянный и основной источник доходов бюджета? 

2. Каково экономическое содержание налогов с позиций школы 

меркантилистов, теории обмена, теории коллективных потребностей? 

3. Перечислите характерные черты налогов. Раскройте содержание 

такой черты налогов как индивидуальная  безэквивалентность. 

4. В чем заключается сущность налогов как экономической 

категории? Назовите участников налоговых отношений. В чем состоит 

экономический интерес каждого участника налоговых отношений? 

5. Какие функции налогов выделяют современные экономисты? 

6. В чем состоит содержание фискальной и регулирующей функций 

налогов? 

7. Каким образом уменьшение фискального гнета в стране может 

способствовать росту доходов бюджета государства? 

8. Перечислите классические принципы налогообложения А.Смита 

и раскройте содержимое их. 
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9. Перечислите современные принципы налогообложения и 

раскройте их содержание. 

10. Дайте определение налогов и сборов в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ. 

11. В чем состоит различие налогов и сборов. 

12. Перечислите экономические элементы налога. 

13. Перечислите правовые элементы налогообложения в 

соответствии со статьей 17 Налогового кодекса РФ. 

14. Кто признается налогоплательщиком в соответствии с НК РФ? 

15. Назовите критерии для определения налогового резидента и 

налогового нерезидента. В чем различие налоговых обязательств налогового 

резидента и налогового нерезидента? 

16. В чем состоит различие объекта налогообложения и налоговой 

базы? 

17. Дайте определение налоговой ставки. Специфическая и 

адвалорная налоговая ставка. Законодательная и эффективная налоговая 

ставка. 

18. Что такое налоговые льготы и для чего они нужны? 

19. Перечислите основные виды налоговых льгот. 

20. Что является источником уплаты налога? Существуют ли 

различия между экономическим и правовым пониманием источника уплаты 

налога? 

21. В чем состоят различия между налоговым и отчетным 

периодами? 

22. Перечислите методы налогообложения и раскройте содержание 

каждого метода. 

23. Перечислите способы уплаты налогов. Раскройте содержание 

каждого способа уплаты. 

24. Дайте определение налоговой системы и назовите ее составные 

элементы. 

25. Назовите факторы, влияющие на развитие налоговой системы 

государства. 

26. Какие существуют экономические показатели характеризующую 

налоговую систему? 

27. Какие варианты организации налоговых систем наиболее 

распространены в мировой практике? 

28. Каково значение налогового кодекса в формировании налоговой 

системы РФ. 

29. Какие показатели эффективности функционирования налоговой 

системы. 

30. Что такое налоговое бремя и как его рассчитывают. 

31. Назовите органы управления налоговой системой в Российской 

Федерации. 

32. Перечислите права и обязанности налогоплательщиков. 
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33. Перечислите права и обязанности налоговых органов. 

34. Структура налоговых органов Российской Федерации. 

35. Дайте определение налоговой политики. 

36. Перечислите факторы, оказывающие влияние на налоговую 

политику государства. 

37. Сформулируйте требования, предъявляемые к налоговой 

политике. 

38. Назовите основные задачи налоговой политики в промышленно 

развитых странах и выберете, наиболее актуальные в настоящее время для 

РФ. 

39. Назовите задачи политики максимальных налогов, политики 

экономического развития, политики разумных налогов. 

40. Что такое налоговое регулирование? 

41. Перечислите основные задачи налогового регулирования в 

Российской Федерации на современном этапе. 

42. Дайте определение налогового механизма. 

43. Что понимается под налоговым администрированием? 

44. Каковы основные функции налогового администрирования? 

45. Какова иерархия построения налоговых органов? 

46. Каковы основные функции и полномочия налоговых органов? 

47. В чем заключаются права и обязанности налоговых органов? 

48. Налоговый контроль и его цели 

49. Какие формы налогового контроля используются налоговыми 

органами? 

50. Каковы основные этапы камеральных налоговых проверок? 

51. Какие основные процедуры применяются при проведении 

выездных налоговых проверках? 

52. Что представляет собой акт выездной налоговой проверки? 

53. Экономическая сущность, место и роль в налоговой системе. 

54.  Плательщики и объекты налогообложения. Ставки. 

55. Налоговые вычеты и льготы порядок исчисления и уплаты. 

56. системе и в формировании доходов бюджетов?  

57. Перечислите категории налогоплательщиков и объекты 

обложения по отдельным налогам. 

58. Каков порядок определения налоговой базы по каждому из 

изучаемых налогов. 

59. Назовите налоговые ставки отдельных региональных и местных 

налогов. 

60. Перечислите льготы по отдельным налогам. 

61. Каков порядок исчисления и уплаты изучаемых налогов. 

62.  Перечислите причины, по которым региональные и местные 

налоги не выполняют свою роль. 

63. На каких принципах должна базироваться система регионального 

и местного налогообложения. 
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64. Какие недостатки присуще системе регионального и местного 

налогообложения.  

65. Что необходимо предпринять для совершенствования системы 

регионального и местного налогообложения. 

 

   Тематика рефератов/ докладов для самостоятельной работы  
1. Значение налогов в экономической системе государства 

2. Сущность налоговых платежей 

3. Понятие налогов как экономической категории 

4. Функции налогов 

5. Характеристика элементов налога. 

6. Классические принципы построения налогообложения. 

7. Современные принципы налогообложения 

8. Принципы налогообложения в Российской Федерации 

9. Способы обложения налогами и методы оплаты 

10. Понятие налоговой системы её состав. 

11. Классификация налогов и сборов. 

12. Прямые налоги 

13. Косвенные налоги 

14. Управление налоговой системой. 

15. Налоговая политика государства. 

16. Эффективность налоговой системы. 

17. Налоговая политика России 

18. Налоговая стратегия 

19. Налоговая тактика 

20. Налоговый механизм 

21. Налоговый фактор государственного регулирования экономики 

22. Механизм налогового регулирования экономики 

23. Общий порядок исчисления и взимания федеральных налогов и 

сборов. 

24. Общий порядок исчисления и взимания региональных налогов и 

сборов. 

25. Общий порядок исчисления и взимания местных налогов. 

26. Налоговые правонарушения и виды ответственности 

27. Налоговый контроль, его цель и задачи 

 

   Вариант 1 

1. Назовите элементы налога: 

1. объект, субъект, источник, единица обложения, льготы, ставка, 

налоговый оклад; 

2) объект, субъект, источник, единица обложения, льготы, ставка, 

налоговая база, налоговый оклад; 

3. объект, субъект, источник, единица обложения, льготы, ставка, 

налоговый оклад, налоговый период; 
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4. 10 элементов: объект, субъект, источник, единица обложения, 

льготы, ставка, налоговая база, налоговый оклад, налоговый период, сроки 

оплаты. 

 

2. Назовите объекты налогообложения: 

1. имущество, прибыль, доход, товары; 

2. имущество, прибыль, доход, реализованные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги; 

3. имущество, прибыль, доход, реализованные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги, экономическое основание, имеющее 

стоимостную, количественную или физическую оценку; 

4. имущество, прибыль, доход, реализованные товары, (работы, 

услуги), нематериальные активы 

 

3. Какие установлены виды налоговых ставок? 

1. твердые и долевые; 

2. твердые и долевые, долевые - процентные, прогрессивные, 

регрессивные, «0»; 

3. пропорциональные, прогрессивные, регрессивные; 

4. пропорциональные, прогрессивные, регрессивные и «0». 

 

4. Приведите классификацию налоговых льгот: 

1. общие – специальные; льготы федеральные, региональные, 

местные; 

2. общие специальные; льготы в зависимости от органа, их 

предоставляющих; льготы юридическим лицам, льготы физическим лицам; 

3. федеральные, региональные, местные; 

4. федеральные региональные, местные льготы юридическим 

лицам, льготы физическим лицам. 

 

5. Как исчисляется налоговая база? 

1. на основе данных или иных документов, подтверждающих 

величину объекта по итогам каждого налогового периода; 

2. налоговая база равна объекту за минусом льгот и вычетов; 

3. совокупность всех объектов за вычетом льгот; 

4. на основе данных учета доходов и расходов. 

 

6. Дайте определение рассрочки или отсрочки по уплате налога: 

1. изменение срока по оплате налога; 

2. изменение срока по оплате налога при наличии установленных 

оснований; 

3. удлинение срока оплаты налога; 

4. изменение срока оплаты налога при условии полученного ущерба 

стихийными бедствиями или задержкой финансирования из бюджет 
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7. Назовите способы обложения налогом: 

1. кадастровый и декларационный; 

2. декларационный и административный (у источника); 

3. кадастровый, декларационный и административный (у 

источника); 

4. кадастровый - реестровый, декларационный - заявительный, 

административно- декларационный 

 

8. Каково социально-экономическое значение налоговых льгот? 

1. льготы – это инструмент государственного регулирования 

производством; 

2. льготы – способ уравнивания доходов населения; 

3. льготы ослабляют действие экономических кризисов; 

4. льготы помогают бороться государству с инфляцией. 

 

9. Какой вид ставок установлен для налога доходов предприятий и 

организаций? 

1. пропорциональный; 

2. твердый; 

3. регрессивный 

4. прогрессивный 

 

10. Какой вид ставок установлен для российского налога на 

прибыль? 

1) пропорциональный; 

2. твердый; 

3. регрессивный 

4. прогрессивный 

 

11. Какой вид ставок установлен на доход с физических лиц? 

1) твердый; 

2) пропорциональный; 

3) регрессивный 

4) прогрессивный 

 

12. Какой способ обложения используется по налогу на доходы 

физических лиц? 

1) декларационный; 

1. административный (у источника); 

2. кадастровый; 

3. административно-декларационный. 

 

13. Какой способ обложения используется по НДС? 
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1) пропорциональный; 

2) твердый; 

3) регрессивный 

4) прогрессивный 

 

14. Какие виды ставок используются при обложении акцизами? 

1) твердый; 

2) пропорциональный; 

3) регрессивный; 

4) прогрессивный. 

 

Вариант 2 

1.Что собой представляет налог? 

1. обязательный сбор государства; 

2. безвозмездный взнос физических лиц и юридических лиц 

государству; 

3. обязательный индивидуальный, безвозмездный взнос государству 

физических лиц и юридических лиц в целях финансового обеспечения его 

экономических задач; 

4. экономическое воплощение существования государства 

 

2. Почему налоги являются важнейшей экономической 

категорией? 

1. налоги участвуют в производственном процессе 

2. налоги находятся в тесной связи с достижением ВВП и НД 

3. налоги распределяют и перераспределяют доходы 

4. налоги – участник вторичного перераспределения 

 

3. Объясните, почему налоги - финансовая категория? 

1. налоги перераспределяют ВВП и НД 

2. налоги - часть финансовых отношений, так как участвуют в 

перераспределении ВВП и НД 

3. налоги действуют на макроуровне 

4. налоги охватывают доходы всех членов общества 

 

4. Что выступает материальным источником налогов? 

1. доходы населения 

2. доходы и имущество населения 

3. НД и национальные богатства 

4. национальное богатство 

 

5. Какие функции выполняют налоги? 

1. производственную функцию 

2. фискальную, контрольную и регулирующую функции 
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3. стимулирующую и контрольную функции 

4. распределительную функцию 

5. социальную функцию 

 

6. Каково назначение фискальной функции? 

1. обеспечение баланса между доходами и расходами бюджета 

2. выполнение экономических, политических и социальных задач 

3. обеспечение баланса между доходами и расходами предприятия 

4. увеличение прибыли предприятий 

 

7. Что такое регулирующая функция налога? 

1. активное влияние на производственный процесс 

2. формирование капитала хозяйствующих субъектов 

3. рост доходности отдельных членов общества 

4. регулирование спроса и предложения 

 

8. Дайте определение налоговой политики государства: 

1. комплекс мероприятий государства в области налогообложения 

2. финансовая политика 

3. изменение налогов 

4. бюджетная политика в области доходов государства 

 

9. Что такое налоговая стратегия? 

1. метод налогового предвидения на перспективу 

2. практические действия государственных органов власти и 

управления на предстоящий год 

3. намеченные налоговые мероприятия на два-три года 

4. комплекс налоговых мероприятий на будущее 

 

10. Назовите элементы налогового механизма: 

2. планирование, регулирование, контроль 

3. налогоплательщик, объект, льготы, ставки 

4. налоговая стратегия, налоговая тактика 

5. налоговые органы, налоговые санкции, налоговые права 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен 

в описании образовательной программы. 
Компетенция Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 
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ПК-6 

способностью 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

Знать: методы и приемы анализа статистической 

информации. 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о 

социально- экономических процессах и явлениях 

Владеть: навыками использования  статистической 

информации для выявления тенденций изменения 

социально-экономических показателей 

Опрос, 

доклады, 

тесты  

ПК-20 Знать: понятия, категории и принципы 

функционирования налоговой системы РФ; 

принципы принятия и реализации решений по 

проблемам налогообложения 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию 

о развитии налоговой системы страны; 

Владеть: навыками ведения работы по налоговому 

планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Опрос, 

доклады, 

тесты 

 
7.2. Типовые контрольные задания  

   Задание 1. Определить плательщиков налога на добавленную стоимость 

Условие 
1.Автотранспортное предприятие. 

2.Строительная организация. 

3.Сельскохозяйственное предприятие. 

4.Организация, перешедшая на уплату единого налога на вмененный 

доход. 

5.Индивидуальный предприниматель, уплачивающий единый налог на 

вмененный доход. 

6.Декларант товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

7.Физическое лицо, не являющееся предпринимателем. 

8.Организация, перешедшая на упрощенную систему налогообложения. 

9.Индивидуальный предприниматель, перешедший на упрощенную 

систему налогообложения. 

 

Задание 2. Определить объекты налогообложения 

Условие 

1.Передача на безвозмездной основе объектов социально-культурного 

назначения органам государственной власти. 

2.Ввоз товаров на таможенную территорию РФ. 

3.Авансовые платежи в счет предстоящей поставке товаров. 

4.Взносы в паевой фонд кооператива. 
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5.Оказание услуг для собственных нужд, расходы на которые не 

принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль. 

6.Передача имущества государственных предприятий, выкупаемого в 

порядке приватизации. 

7.Передача на безвозмездной основе объектов основных средств: 

а).бюджетному учреждению; 

б).акционерному обществу; 

в).государственному предприятию; 

г).муниципальному унитарному предприятию; 

д).органам государственной власти местного самоуправления. 

8.Реализация предметов залога. 

9.Вклад в уставный капитал акционерного общества. 

10.Безвозмездная передача товаров акционерному обществу. 

11.Приватизация физическим лицом квартиры в доме государстве фонда. 

12.Реализация продукции торговым организациям. 

13.Оказание услуг организации на безвозмездной основе. 

14.Передача основных средств некоммерческим организациям на 

осуществление уставной деятельности, несвязанной с предпринимательской 

деятельностью. 

15.Выполнение строительно-монтажных работ хозяйственным способом для 

собственного потребления. 

16.Реализация важнейшей и жизненно необходимой медицинской 

техники. 

17.Реализация солнцезащитных очков. 

18.Реализация протезно—ортопедических изделий. 

19.Реализация тех средств, используемых для профилактики инвалидности. 

20.Реализация товаров лечебно—производственным мастерскими при 

психоневрологических учреждениях. 

21.Реализация товаров общественными организациями инвалидов (инвалиды 

в их составе составляют 80%). 

 

Задание  3. Определить услуги, облагаемые НДС 

Условие 

1.Услуги по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном 

фонде. 

2. Услуга грузового автотранспорта. 

3. Медицинские услуги, оказываемые скорой помощью. 

4. Услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях. 

5. Косметические услуги медицинских учреждений. 

6. Проведение занятий в кружках с детьми в возрасте 7—12 лет. 

7. Ветеринарные услуги, финансируемые из бюджета. 

8. Услуги по перевозке пассажиров: 

а)городским пассажирским транспортом общего пользования; 

б)такси; 

в)железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. 

9.Ритуальные услуги. 

Сдача в аренду помещений некоммерческим вузом. 

Консультационные услуги некоммерческого вуза. 
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12. Услуги по предоставлению в аренду концертных площадок другим 

бюджетным учреждениям культуры. 

13.Оказание услуг банком, связанных с установкой и эксплуатацией 

системы «Клиент—банк». 

14.Услуги страховых организаций по страхованию имущества, 

15.Услуги по предоставлению в аренду спортивных сооружений для 

проведения спортивно-зрелищных мероприятий. 

16.Оказание финансовых услуг по предоставлению займа в денежной форме. 

 

Задание 4. Определить операции по реализации товаров (работ), 

облагаемых НДС и указать ставки налогов 

Условие 
1.Медицинские товары зарубежного производства, входящие в перечень, 

утверждаемый правительством РФ. 

2. Крупный рогатый скот в живом весе. 

3. Зерно. 

4. Запчасти. 

5. Комбикорм. 

6. Овощи. 

7. Пай в паевом фонде кооператива. 

8. Товары, реализуемые в рамках оказания безвозмездной помощи РФ в 

соответствии с ФЗ «О безвозмездной помощи РФ...». 

9.Предметы религиозного назначения (в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Правительством РФ). 

10.Товары, производимые и реализуемые общественной организацией 

инвалидов, среди членов которой инвалиды составляют 70%. 

11.Необработанные алмазы, реализуемые обрабатывающему предприятию. 

12.Передача товаров в рамках благотворительности в соответствии с 

ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

13.Выполнены научно-исследовательские работы за счет средств 

бюджета. 

14.Выполнены научно—исследовательские работы учреждением 

образования на основе хоздоговора. 

15.Научая и учебная книжная продукция. 

16.Путевки в санаторно-курортные и оздоровительные (их форма 

утверждена приказом Минфина как бланк строгой отчетности). 

17.Продукция, реализованная с.х. предприятием в счет натуральной 

оплаты труда (удельный вес доходов от реализации с.х. продукции в 

общей сумме доходов от предприятия —65%) 

18. Технологическое оборудование, ввозимое на территорию РФ в качестве 

вклада в уставный капитал организации в момент ее учреждения. 

19.Ввоз на территорию РФ необработанных природных алмазов. 

20.Продукты детского питания. 

21. Молоко. 

22. Детские кровати. 

23. Период печатные издания рекламного характера. 

24. Книжная продукция эротического характера. 

25. Лекарственные средства. 
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26.Услуги по транспортировке через таможенную территорию РФ товаров, 

помещенных под таможенный режим транзита. 

 

Задание 5. Определить с какого периода организация утратила право на 

освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

Условие 
1.Организация получила освобождение от уплаты НДС с 1 апреля. 

2.Вдальнейшем сумма выручки от реализации товаров 

(работ, услуг) без учета НДС составила: 

 в апреле - 500 тыс. руб.; 

 в мае - 600 тыс. руб.; 

 в июне - 500 тыс. руб.; 

 в июле - 620 тыс. руб.; 

 в августе - 700 тыс. руб.; 

 в сентябре - 620 тыс. руб.; 

 в октябре - 750 тыс. руб. 

 

Задание 6. Определить налоговую базу и сумму налога подлежащего 

уплате в бюджет 

Условие 
1.Передан безвозмездно автомобиль органам местного самоуправления -130 

тыс. руб. 

2.Реализация молока в оценке (без НДС): 

 по себестоимости - 180 тыс. руб. 

 по рыночным ценам - 240 тыс. руб. 

3. Сумма авансовых платежей в счет предстоящих поставок зерна (с 

НДС) - 55 тыс. руб. 

3. Реализация запчастей (без НДС) - 12 тыс. руб. 

5.Сумма налога, предъявленная налогоплательщику по приобретенным 

товарам - 16 тыс. руб. 

в том числе: оплачено - 14 тыс. руб. 

 

Задание 7. Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

Условие 
1. Организация купила товар для перепродажи на сумму (с НДС) - 

472 тыс. руб. 

2. Выручка от реализации купленного товара составила (с НДС) - 

590 тыс. руб. 

3. Возвращен товар покупателем на сумму (с НДС) - 39, 3 тыс. руб. 

4. Приобретены для организации компьютеры и оприходованы на 

сумму - 52, 5 тыс. руб. 

 

Задание 8.  Определить суммуналога, подлежащего вычету при 

выполнении для организации строительства производственного помещения 

подрядной организацией 

Условие 
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1. В соответствии с актом приемки выполненных работ объем 

строительно-монтажных работ, выполненных в январе составил (без НДС)-100 тыс. 

руб. Подрядная организация выписала счет-фактуру заказчику. 

2. Объем выполненных работ отражен по счету 08-3 «Строительство 

объектов основных средств». 

 

Задание 9. Определить сумму налога, подлежащую вычету при 

выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления 

Условие 
1. Организация строит складское помещение собственными силами. 

2. В январе произведены и учтены следующие затраты: 

-приобретены материалы для строительства склада- 118 тыс. руб.в т.ч. НДС -

18 тыс. руб. 

-списаны материалы, израсходованные на капитальное строительство склада 

- 100 тыс. руб. 

 начислена заработная плата рабочим - 70 тыс. руб. 

 начислен ЕСН за зарплат рабочим - 182 тыс. руб. 

-отражены затраты на разработку проектной документации- 59 тыс. руб. 

в том числе НДС - 9 тыс. руб. 

-отражены затраты по аренде строительных машин и механизмов - 

124,5 тыс. руб. в том числе НДС - 19 тыс. руб. 

3. В конце месяца составлен акт приемки выполненных работ. 

Сумму затрат определить. 

  

Задание 10. Определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет 

Условие 
1.Выручка от реализации продукции (работ, услуг)-139, 2 тыс. руб. 

в том числе: НДС - 24 тыс. руб. 

2.Сумма НДС, представленная налогоплательщику при приобретении 

товаров - 14 тыс. руб. 

в том числе: НДС - 10 тыс. руб. 

3. Сумма НДС, уплаченная налогоплательщиком в качестве налогового 

агента - 3 тыс. руб. 

4. Сумма НДС, начисленная с аванса, засчитываемая в налоговом 

периоде при возврате аванса - 1 тыс. руб. 

Задание 11. Определить сумму НДС, уплаченную налогоплательщиком 

при ввозе товаров на таможенную территорию РФ 

Условие 
1. Организация закупила оборудование по импортному контракту. 

2. Стоимость ввезенного товара по контракту - 10000 дол. США. 

3.Таможенная пошлина составляет от стоимости ввезенного товара- 15%. 

3. Ввезенный товар облагается по ставке - 18%. 

4. Курс доллара на момент определения стоимости товара - 28, 02%. 

 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации по 

дисциплине  «Налоговая система Российской Федерации» 
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1. Становление и эволюция  налоговой системы РФ в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

1. Экономические условия и необходимость введения новой налоговой 

системы России. 

2. Виды налогов начала 90-х годов и их нормативно-правовая база. 

3. Этапы развития налоговой системы РФ. 

4. Понятие налоговой системы и ее структура, условия налогообложения 

их характеристика. 

5. Законодательство  и иные нормативно-правовые акты о налогах и 

сборах: 

6. Организационные  принципы построения налоговой системы. 

7. Система российского налогового законодательства. 

8. Отношения регулирующих законодательством налогов и сборов. 

9. Принятие и введение в действие законов о налогах и сборах. 

10. Налоговый кодекс – правовая основа налоговой системы. 

11. Полномочия органов  власти, субъектов РФ и органов муниципальных 

образований по установлению налогов и сборов. 

12. Основные начала законодательства о налогах и сборах. 

13. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, исполнительных  органов 

местного самоуправления о налогах и сборах, отношения, регулируемые 

законодательством о налогах и сборах.  

14. Основные экономические факторы, характеризующие налоговую 

систему. 

15. Политико-правовые факторы, влияющие на налоговую систему. 

16.  Виды налогов и сборов в РФ. 

17.  Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах. 

18. Общие условия установления налогов и сборов. 

19. Система налогов и сборов в РФ. 

20. Специальные налоговые режимы: понятие и виды. 

21. Разграничение налогов по звеньям бюджетной системы. 

22. Взаимозависимые лица. 

23.  Права налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

24.  Обеспечение и защита прав налогоплательщиков (плательщиков 

сборов). 

25. Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов). 

26. Налоговые агенты, их обязанности и права. 

27. Сборщики налогов и (или) сборов: права и обязанности. 

28. Налоговые органы в РФ, функции и полномочия. 

29. Права налоговых органов. 

30. Обязанности налоговых органов. 

31. Обязанности должностных лиц налоговых органов. 

32. Полномочия таможенных органов и обязанности их должностных лиц 

в области налогообложения и сборов. 

33. Полномочия органов внутренних дел. 

34. Ответственность органов внутренних дел и их должностных лиц. 

35. Объекты налогообложения и их характеристика. 
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36. Реализация товаров, работ или услуг. 

37. Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения. 

38. Принципы определения доходов: доходы от источников в РФ  и от 

источников за пределами РФ. 

39. Рыночная цена и методы ее определения 

40. Дивиденды  и проценты. 

41. Порядок исчисления налога. 

42. Налоговая база и налоговая ставка, размеры сборов. 

43. Общие вопросы исчисления налоговой базы. 

44. Установление и использование льгот по налогам и сборам. 

45. Сроки уплаты налогов и сборов. 

46. Порядок уплаты налогов и сборов. 

47. Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета. 

48. Социально-экономическое значение федеральных налогов, роль  в 

доходах бюджета. 

49. НДС: сущность и роль в налоговой системе в доходах бюджета. 

50. Акцизы: социально-экономическая сущность и роль. 

51. НДФР: роль и место в налоговой системе и в доходах бюджета. 

52. Налог на прибыль организаций: социально-экономическая сущность; 

роль и место. 

53. Роль региональных налогов в налоговой системе и в доходах бюджета. 

54. Налоговая декларация, порядок и сроки представления. 

55. Понятие налоговой нагрузки и ее оценка. 

56. Виды доходов бюджета. 

57. Направления совершенствования налоговой системы РФ. 

58. Понятийный аппарат, используемый в НК. 

59. Виды налоговых правонарушений. 

60. Ответственность за совершение  налоговых правонарушений. 

61. Налоговый контроль: понятие; формы проведения.  

62. Основные направления совершенствования налоговой системы РФ. 

63. Влияние  налоговой реформы на доходы бюджетов.  

64. Предполагаемые изменения в налоговом законодательстве РФ 

 

Примерные тестовые задания для текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине «Налоговая система Российской Федерации» 

Тема 1. Основы организации налоговой системы в РФ 

1.  Налоговая система РФ сформирована с:  

а)  1.01.1992 г.;        б)  1.01.1990 г.; в)   1.01.2000 г;      г)   1.01.2001 г. 

 

2. Формирование новой налоговой системы в РФ связано: 

а)  с переходом к рыночным отношениям; б)  со спадом производства; 

в)  с социальным кризисом; г)  с распадом СССР. 

 

3. На становление налоговой системы РФ повлияли: 

а) отсутствие опыта регулирования налоговых отношений; 

б) экономический кризис в стране; 

в) антиалкогольная компания середины 80-х годов; 
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г) отказ союзных республик платить налоги в бюджет. 

 

4.  В РФ устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 

а) федеральные, региональные и местные; б) федеральные и местные; 

в) федеральные и региональные;   г) только федеральные. 

 

5.   Налоговая система представляет собой: 

а) совокупность существенных условий налогообложения, существующих в 

конкретном государстве в данный период времени;  

б) совокупность налогов, сборов, и других платежей, вносимых в бюджет; 

в) система законодательных и нормативных актов по налогам и сборам. 

г) система соглашений между государствами по вопросам налогообложения.   

 

6. Существенными условиями налогообложения являются: 

а) система налогового законодательства; б) система налоговых органов; в) 

эффективность производства;        г) методы руководства. 

 

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

а)  количеству и видам налогов;          б) фискальным полномочиям; 

в) уровню развития экономики;      г) компетентности органов власти. 

 

8. Экономическая характеристика налоговых систем включает следующие 

показатели:  

а)   налоговый гнет;       б)  налоговый механизм; 

в) степень контроля органов власти;     г) структура налоговых поступлений. 

 

9. Налоговый потенциал – это: 

а) параметр налоговой системы, характеризующий финансовые ресурсы, 

которые можно мобилизовать в бюджет за счет взимания налогов; 

б) сумма налоговых платежей фактически поступивших в бюджет; 

в) суммы налоговых недоимок за определенный период; 

г) для налогов и сборов в доходах бюджетов. 

 

10.  Налоговое бремя – это: 

а) показатель налоговой системы, определяемый как отношение общей 

суммы налоговых поступлений к валовому внутреннему продукту; 

б) показатель налоговой системы, определяемый как отношение общей 

суммы налоговых поступлений к национальному доходу; 

в) показатель налоговой системы, определяемый как отношение общей 

суммы налоговых поступлений к добавочной стоимости; 

г) показатель налоговой системы, определяемый как отношение общей 

суммы налоговых поступлений к стоимости потребленных средств производства. 

 

11. Закрытый перечень федеральных региональных и местных налогов: 

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

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

выхода 2-й части НК; в) позволяет вводить их в исключительных случаях. 

г) позволяет вводить  какие-либо налоги, не входящие в этот перечень  
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12. Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах не являются:  

а) органы государственных внебюджетных фондов; 

б) банки и кредитные учреждения;  

в) таможенные органы;    

г) налогоплательщики и плательщики сборов. 

 

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

а) не могут устанавливаться; 

б) могут устанавливаться только на 1 налоговый период; 

в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных 

образований;     г) устанавливаются без ограничений. 

 

14. Сведения  о действующих региональных налогах и сборах ежеквартально  

публикуются: 

а) федеральной налоговой службой РФ;  

б) Министерством  юстиции РФ; 

в) Министерством финансов РФ;  

г) УФНС РФ по субъектам. 

 

15.   При установлении сборов обязательные для налогов элементы: 

а) не могут отсутствовать;             

б) могут отсутствовать; 

в) могут отсутствовать, если это определено законодательными актами; 

г) могут временно отсутствовать. 

 

16.  Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 

а) федеральные налоги и сборы;       

б) налоги  субъектов РФ; 

в) местные налоги ;           

г) таможенные пошлины. 

 

17.  Местные налоги  обязательны к уплате на территориях: 

а) соответствующих муниципальных образований; 

б) соответствующих субъектов РФ; 

в) соответствующих имущественных образований или субъектов РФ; 

г) соответствующих экономических районов РФ. 

 

18. Региональные или местные налоги, не предусмотренные НК РФ: 

а)  не могут устанавливаться; 

б) могут устанавливаться только на территориях муниципальных 

образований;       

в) могут устанавливаться по согласованию с ФНС РФ. 

г)  могут устанавливаться только на один налоговый период; 

 

19. К региональным налогам относятся: 

а) водный налог;       
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б) земельный налог; 

в) налог на игорный бизнес;     

г) налог на добавленную стоимость. 

 

20. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) налог на прибыль организаций;   

в) транспортный налог;        

г) земельный налог. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- участие на практических занятиях – 60 баллов, 

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 10 баллов. 

- выполнение самостоятельной работы – 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 100 баллов, 

- письменная контрольная работа -  100 баллов, 

- тестирование - 100 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Землянская И.С., Мельникова Ю.В., Чуб 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, Волгоградский институт 

управления – филиал РАНХиГС, 2017.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика»/ 

Б.Х. Алиев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59296.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Д.Г. Черник [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 369 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71217.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

4. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ 

Колчин С.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 270 

c.— Режим доступа: http:/ / www.iprbookshop.ru/71216.html   .— ЭБС «IPRbooks» 
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5. Землякова А.В. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика»/ 

Землякова А.В., Белоусова А.А.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 225 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78035.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Налоги и налоговая система [Электронный ресурс]: практикум для студентов 

образовательных программ 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 

Торговое дело/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 346 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69299.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.А. Романов. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 560 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633(25.03.2018). 

8. Гордиенко М.С. Бюджетно-налоговая политика России [Электронный ресурс]: 

генезис, оценка качества. Монография / М.С. Гордиенко. -  М. :Русайнс, 2016. — 

245 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61596.html 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru  

2. ЭБС образовательных и просветительских изданий. http://www.iqlib.ru/  

3. Экономический портал. http://ecouniver.com  

4. http˸//www.edu.ru/ - Федеральный портал «Российское образование» 

5. www.oswego.edu/~economic/journals.htm - Экономические журналы в 

сети Интернет 

6. ЭБС. http://www.biblioclub.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] ˸ сайт. – Режим доступа ˸ www.consultant.ru. 

8. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] ˸ сайт. – 

Режим доступа ˸ www.garant.ru. 

9. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. - 

http://www.nalog.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

- http://www.gks.ru 

11. Официальный сайт Министерства финансов РФ. - http://www.minfin.ru 

12. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата 

обращения 21.03.2018) 

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

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  

05.02.2018) 

14. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

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

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://elib.dgu.ru/
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регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 21.03.2018). 

  
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для изучения курса студентам необходимо использовать лекционный 

материал, учебники и учебные пособия из списка литературы, статьи 

периодических изданий.  

В соответствии с тематическим планом дисциплины «Налоговая система 

РФ» предусмотрено изучение основных тем и вопросов по ним на лекциях и 

обсуждение на семинарах. Однако, отдельные темы и вопросы предполагают 

самостоятельную работу студентов по рекомендуемой литературе.  

В свете требований высшей школы большое внимание в учебном процессе 

уделяется самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа выполняется студентами во взаимосвязи с 

аудиторной работой с применением активных форм обучения: программированный 

опрос и контрольные работы, проведение практических занятий методом деловых 

игр и создания практических ситуаций, а также написание по узловым вопросам 

рефератов. 

Задания на самостоятельную и индивидуальную работу выдаются студентам 

по темам, которые не рассматриваются на лекционных и практических занятиях. 

По желанию студентов могут быть даны на самостоятельную работу 

отдельные теоретические и практические вопросы, интересующие студентов, хотя 

они не предусмотрены программой курса, но отражающие вопросы 

совершенствования форм организации и ведения денежно-кредитной политики.  

Студентам выдаётся задание преподавателями, читающими лекционный 

курс и ведущими практические занятия. В задании указывается, по какой теме 

курса необходимо выполнить самостоятельную работу, содержание работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии  визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной 

среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения. Используется следующее 

лицензионное программное обеспечение общего назначения  и 

информационные справочные системы: прикладные программы пакета 

OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система 

КонсультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система 

ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

http://moodle.dgu.ru/


39 

 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством 

посадочных мест,  укомплектованные специализированной мебелью. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  оснащены 

современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 


