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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование 
базовых теоретических знаний в области изучения налогообложения, необходимых для 
понимания тенденций рашития современной налоговой системы, актуальных проблем 
исчисления налогов в Российской Федерации, налогового администрирования, а также 
практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской 
Федерации, налоговому планированию и прогнозированию. 

Задачи дисциплины: 
изучение теории налогов, общих тенденций в развитии налоговой системы и 

налоговой политики России; 
изучение механизма налогообложения на примере конкретных налогов, взимаемых 

в Российской Федерации; 
изучение комплекс экономических и правовых взаимоотношений организаций, 

компаний и корпораций с государством в области налогообложения; 
изучение механизм управления налоговой нагрузкой на примере организаций и 

предприятий Российской Федерации; 
получение навыков анализа и планирования системы налогообложения 

юридических и физических лиц; 
получение навыков оценки закономерностей и перспективы развития налоговой 

системы России; 
освоение комплексного подхода оценки налоговой нагрузки хозяйствующих 

субъектов с помощью современных финансово-экономических методов планирования, 
прогнозирования и управления; 

получение навыков использования на практике основ эффективного управления 
налогообложением в области экономических и правовых отношений организаций, 
компаний и корпораций, индивидуальных предпринимателей с государством. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам вариативной 
части. Дисциплина «Нало и и налогообложение» основывается на знаниях, умениях и 
навыках, полученных студентами при изучении дисциплин таких как «Экономическая 
теория», «Статистика» и других. 

Освоение данной дисциплины поможет студентам сформировать систему 
современных фундаментальных знаний и практических навыков в области налогов, 
выявить возможности совершенствования налогообложения в России. Изучение 
дисциплины «Налоги и налогообложение» необходимо для освоения дисциплин таких как 
«Бизнес планирование в государственном управлении», «Принятие и исполнение 
государственных решений», «Региональное управление и территориальное 
планирование». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует следующие 
компетенции: 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 
результаты деятельности организации (ОПК-5); 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20); 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) Знать: теорию налогов, общие тенденции в развитии налоговой системы и 
налоговой политики России; механизм налогообложения на примере конкретных налогов, 
взимаемых в Российской Федерации; комплекс экономических и правовых 
взаимоотношений организаций, компаний и корпораций с государством в области 
налогообложения; механизм управления налоговой нагрузкой на примере организаций и 
предприятий Российской Федерации; (ОПК-5), (ПК-20). 

2) Уметь: анализировать и планировать систему налогообложения юридических и 
физических лиц; оценивать закономерности и перспективы развития налоговой системы 
России; применять комплексный подход оценки налоговой нагрузки хозяйствующих 
субъектов с помощью современных финансово-экономических методов планирования, 
прогнозирования и управления; использовать на практике основы эффективного 
управления налогообложением в области экономических и правовых отношений 
организаций, компаний и корпораций, индивидуальных предпринимателей с 
государством. (ОПК-5), (ПК-20). 

3) Владеть: полученными знаниями в области налогов и налогообложения в 
дальнейшей практической деятельности. (ОПК-5), (ПК-20). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел дисциплины Компетенции Раздел дисциплины 

ОПК-5 ПК-20 
Налоговая система РФ + + 
Федеральные налоги и сборы + + 
Региональные налоги + + 
Местные налоги + + 
Специальные налоговые режимы + + 
Обязательные не налоговые платежи + + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 

академических часов. 
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контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

РАЗДЕЛ . НАЛОГОВАЯ CP СТЕМА РФ 
Налоги и 
политика 

налоговая 1 Устный опрос 

Налоговая система 
Российской Федерации 

Устный опрос 

Р А З Д Е Л II. Ф Щ Е Р А Л Ь Н Ы Е Н А Л О Г И И С Б О Р Ы 
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текущего 
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успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

8 

Налог на добавленную 
стоимость 

3,4 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

Акцизы Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

Налог на 
физических лиц 

доходы 6,7 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

Взносы на обязательное 
социальное страхование 

Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

Налог на 
организаций 

прибыль Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

Налог на добычу полезных 
ископаемых, Е1одный 
налог, Сборы за 
пользование объектами 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 

10 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

Государственная пошлина 11 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

РАЗДЕЛ III. РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 
10 Налог на имущество 

организаций, Налог на 
игорный, бизнес, 
Транспортный напог 

12, 
13 

Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТНЫЕ 1АЛОГИ 
11 Земельный налог, Налог на 

имущество физических лиц, 
Торговый сбор 

14 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

РАЗДЕЛ У. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 
12 Система налогообложения 

для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(единый 

15 8 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 
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8 

сельскохозяйственный 
налог), Упрощенная 
система налогообложения 

13 Система налогообложения 
в виде единого налога на 
вмененный доход, Система 
налогообложения при 
выполнении соглашений о 
разделе продукции, 
Патентная система 
налогообложения 

16 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

РАЗДЕЛ VI . ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ 
14 Платежи за пользование 

недрами, Платежа за 
пользование .тесным 
фондом 

Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

Итого 34 34 76 Экзамен (35,7 
акад. часов) КЭ 
(0,3 акад.часа) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 

№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание темы 

1 Налоги и налоговая политика Введение. Экономическая сущность налогов. Роль 
налогов экономике, их место в доходах государства. 
Функции налогов. Принципы и методы 
налогообложения. Способы уплаты налогов. 
Классификация налогов. Налоговая политика 
государства и пути ее реализации. Налоговое 
регулирование, налоговое администрирование: 
цели и методы. 

2 Налоговая система 
Российской Федерации 

Налоговая система Российской Федерации, ее 
характеристика и структура. Состав и структура 
налоговых органов. Принципы организации 
деятельности налоговых органов. Налоговое 
законодательство и действие актов налогового 
законодательства во времени, налоговый механизм. 
Права, обязанности и ответственность участников 
налоговых отношений. 



№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание темы 

3 Налог на добавленную 
стоимость 

Сущность налога на добавленную стоимость и 
необходимость его введения. Плательщики налога 
на добавленную стоимость, объекты 
налогообложения и налоговая база по налогу на 
добавленную стоимость. Ставки налога, порядок и 
сроки уплаты. 

4 Акцизы Роль и место акцизов в налоговой системе. 
Плательщики акцизов, объекты налогообложения, 
особенности определения налоговой базы при 
реализации и получении подакцизных товаров. 
Налоговый период, налоговые ставки. Порядок 
исчисления и сроки уплаты акцизов. 

5 Налог на доходы физических 
лиц 

Плательщики налога на доходы физических лиц, 
виды и классификация доходов физических лиц. 
Доходы, не подлежащие обложению налогом, 
налоговые вычеты и порядок их предоставления. 
Исчисление, порядок и сроки уплаты налога на 
доходы физических лиц налоговыми агентами, 
лицами занимающимися частной практикой, 
индивидуальными предпринимателями. Порядок 
заполнения декларации о доходах физических лиц. 

6 Взносы на обязательное 
социальное страхование 

Плательщики взносов на обязательное социальное 
страхование и порядок расчета, порядок 
применения ставок. Порядок исчисления и сроки 
уплаты различными плательщиками. 

7 Налог на прибыль 
организаций 

Экономическое содержание налога на прибыль. 
Налогоплательщики и объект налогообложения. 
Порядок определения доходов, группировка 
расходов. Особенности налогообложения 
отдельных видов доходов организации, прибыли 
кредитных и страховых организаций, иностранных 
юридических лиц, субъектов малого 
предпринимательства. Налоговые ставки и 
налоговый период. Порядок и сроки уплаты налога 
на прибыль. Порядок предоставления 
инвестиционного налогового кредита. 

8 Налог на добычу полезных 
ископаемых, Водный налог, 
Сборы за пользование 
объектами животного мира и 
водных биологических 
ресурсов 

Плательщики налога на добычу полезных 
ископаемых и объекты обложения, методы оценки 
стоимости добытых полезных ископаемых при 
определении налоговой базы, налоговые ставки, 
налоговый период, порядок исчисления и сроки 
уплаты налога на добычу полезных ископаемых. 
Плательщики водного налога, виды пользования 
водными объектами, объекты налогообложения. 
Дифференциация ставок водного налога и 
освобождение от уплаты. Порядок исчисления и 
сроки уплаты водного налога. Плательщики сборов 
за пользование объектами животного мира и водных 
биологических ресурсов и объекты 
налогообложения, особенности установления ставок 



№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание темы 

и порядок исчисления и уплаты сборов. 
9 Государственная поплина Плательщики, виды, порядок и сроки уплаты 

государственной пошлины. Размеры 
государственной пошлины. Льготы для отдельных 
категорий физических лиц и организаций. 

10 Налог на имущество 
организаций, Нагог на 
игорный бизнес, 
Транспортный налог 

Значение налога на имущество организаций и его 
роль в налоговой системе. Элементы налога на 
имущество организаций, определенные 
федеральным и региональным законодательством. 
Плательщики и объекты обложения транспортным 
налогом. Льготы, налоговая база и порядок 
установления ставок транспортного налога. 
Региональные особенности уплаты транспортного 
налога. Плательщики и объекты налогообложения 
налогом на игорный бизнес. Ставки налога и 
порядок исчисления и уплаты налога на игорный 
бизнес в бюджет. 

11 Земельный налог, Налог на 
имущество физических лиц, 
Торговый сбор 

Плательщики и объекты обложения земельным 
налогом. Льготы и ставки налога. Особенности 
дифференциации ставок земельного налога в 
зависимости от использования земельных участков. 
Порядок исчисления и уплаты земельного налога. 
Плательщики налога на имущество физических лиц. 
Виды налогооблагаемого имущества физических 
лиц. Особенности оценки имущества физических 
лиц. Расчет налогооблагаемой базы и льготы по 
налогу. Ставки налога на имущество физических 
лиц, порядок исчисления и сроки уплаты налога. 
Плательщики и объекты обложения торговым 
сбором, порядок исчисления, сроки уплаты, ставки. 

12 Система налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(единый 
сельскохозяйственный налог), 
Упрощенная система 
налогообложения 

Условия применения единого 
сельскохозяйственного налога, налогоплательщики, 
объекты налогообложения, порядок определения и 
признания доходов и расходов, налоговая база, 
ставки налога, порядок исчисления и уплаты налога, 
критерии перехода. Плательщики, условия и 
критерии перехода на упрощенную систему 
налогообложения. Объекты налогообложения, 
особенности определения налоговой базы, ставки 
налога, порядок исчисления и уплаты налога. 

13 Система налогообложения в 
виде единого наюга на 
вмененный доход, Система 
налогообложения при 
выполнении соглашений о 
разделе продукции, Патентная 
система налогообложения 

Плательщики единого налога на вмененный доход 
для определенных видов деятельности, Виды 
деятельности, по которым предусмотрен переход 
на уплату единого налога. Вмененный доход и 
порядок его исчисления, применение повышающих 
и понижающих коэффициентов при определении 
вмененного дохода. Ставки, порядок исчисления и 
сроки уплаты единого налога на вмененный доход в 
бюджет. Налогоплательщики и плательщики сборов 
при выполнении соглашений о разделе продукции. 



№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание темы 

Особенности определения налоговой базы, 
исчисления и уплаты налогов при выполнении 
соглашений о разделе продукции, особенности 
учета налогоплательщиков при выполнении 
соглашений о разделе продукции. 
Налогоплательщики, порядок и условия начала и 
прекращения применения патентной системы 
налогообложения. Налоговый период, налоговая 
ставка, налоговая база, порядок исчисления, 
порядок и сроки уплаты налога. 

14 Платежи за пользование 
недрами, Платежи за 
пользование лесным фондом 

Виды платежей за пользование недрами, разовые и 
регулярные платежи. Плательщики и порядок 
исчисления и уплаты платежей при пользовании 
недрами. Виды платежей за пользование лесным 
фондом и их характер, льготы по плате за 
пользование лесным фондом. Плательщики и 
объект лесных податей за древесину, отпускаемую 
на корню. Дифференциация ставок и порядок их 
установления. Порядок исчисления и сроки уплаты 
платы за древесину, отпускаемую на корню. 

6.2.Практические занятия 
№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание темы 

1 Налоги и налоговая политика Рассмотреть роль налогов в экономике, их место в 
доходах государства, функции налогов, принципы 
налогообложения, классификация налогов. 

2 Налоговая система 
Российской Федерации 

Рассмотреть структуру налоговой системы, изучить 
действие законодательных актов по налогам и 
сборам во времени. Определить участников 
налоговых отношений, а также ознакомится с их 
правами и обязанностями. 

3 Налог на добавленную 
стоимость 

Рассмотреть необходимость введения НДС, его 
сущность, изучить плательщиков НДС, объект 
налогообложения и налогооблагаемую базу по НДС, 
ставки налога, порядок и сроки уплаты. Решить 
задачи. 

4 Акцизы Рассмотреть место и роль акцизов в налоговой 
системе, плательщиков акцизов, объекты 
налогообложения, особенности определения 
налоговой базы при реализации и получении 
подакцизных товаров. Решить задачи. 

5 Налог на доходы физических 
лиц 

Рассмотрение плательщиков налога на доходы 
физических лиц, видов доходов физического лица и 
их классификации, доходов, не подлежащих 
обложению налогом, налоговых вычетов, порядка 
их предоставления. Решение задач. 

6 Взносы на обязательное 
социальное страхование 

Рассмотреть сущность социального страхования, 
прорешать задачи. 



№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание темы 

7 Налог на прибыль 
организаций 

Рассмотреть экономическое содержание налога на 
прибыль организаций, плательщиков, объект 
налогообложения. Решить задачи. 

8 Налог на добычу полезных 
ископаемых, Водный налог, 
Сборы за пользование 
объектами животного мира и 
водных биологических 
ресурсов 

Изучение плательщиков, объекта налогообложения, 
методов оценки стоимости добытых полезных 
ископаемых при определении налоговой базы, 
налоговых ставок, налогового периода, порядка 
исчисления и сроков уплаты налога. Решение задач 
по налогу. Рассмотрение плательщиков и видов 
пользования водными объектами, объекты 
налогообложения, дифференциации ставок водного 
налога, порядка исчисления и сроки уплаты водного 
налога. Решение задач по налогу. Рассмотреть 
плательщиков сборов за пользование объектами 
животного мира и водных биологических ресурсов, 
объектов налогообложения, особенностей 
установления ставок сборов, порядка исчисления и 
уплаты сборов. Решение задач. 

9 Государственная пошлина Рассмотреть виды государственных пошлин, льготы 
для отдельных категорий физических лиц и 
организаций, Основания и порядок возврата или 
зачета государственной пошлины. 

10 Налог на имущество 
организаций, Налог на 
игорный бизнес, 
Транспортный налог 

Рассмотрение значения и роли налога на имущество 
организаций в налоговой системе. Решение задач по 
налогу. Рассмотрение плательщиков, объектов 
обложения транспортным налогом, льгот, налоговой 
базы, порядка установления ставок, региональных 
особенностей уплаты транспортного налога. 
Решение задач. Рассмотрение плательщиков и 
объектов налогообложения, ставок налога, порядка 
исчисления и уплаты налога в бюджет. Решение 
задач. 

11 Земельный налог, Налог на 
имущество физических лиц, 
Торговый сбор 

Рассмотрение плательщиков земельного налога, 
объектов налогообложения, льгот, ставок налога, 
особенностей дифференциации ставок в 
зависимости от использования земельных участков, 
порядка исчисления и уплаты налога. Решение 
задач. Рассмотрение плательщиков налога на 
имущество физических лиц, видов 
налогооблагаемого имущества физ. лиц, 
особенностей оценки имущества и расчета 
налогооблагаемой базы. Решение задач. 

12 Система налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(единый 
сельскохозяйственный налог), 
Упрощенная система 
налогообложения 

Рассмотрение условий применения единого 
сельскохозяйственного налога, 
налогоплательщиков, критериев перехода на ЕСХН. 
Решение задач. Рассмотрение плательщиков, 
условий и критериев перехода на упрощенную 
систему, объектов налогообложения, особенностей 
определения налоговой базы, порядка определения 
расходов. Решение задач. 



№ 
п/п 

Тема дисциплины Содержание темы 

13 Система налогообложения в 
виде единого налога на 
вмененный доход, Система 
налогообложения при 
выполнении соглашений о 
разделе продукции. Патентная 
система налогообложения 

Рассмотрение плательщиков, видов деятельности, 
по которым предусмотрен переход на уплату 
единого налога, условий применение понижающих 
и повышающих коэффициентов при определении 
вмененного дохода. Решение задач. Рассмотреть 
особенности определения налоговой базы по 
налогам - налога на добычу полезных ископаемых, 
налога на прибыль организаций, налога на 
добавленную стоимость при выполнении 
соглашений о разделе продукции. Особенности 
представления налоговых деклараций при 
выполнении соглашений о разделе продукции. 
Рассмотреть порядок исчисления налога при 
применении патентной системы. Особенности 
налогового учета при применении патентной 
системы налогообложения. 

14 Платежи за пользование 
недрами, Платежи за 
пользование лесным фондом 

Рассмотрение видов платежей за пользование 
недрами, плательщиков и порядка исчисления и 
уплаты платежей при пользовании недрами. 
Решение задач. Рассмотрение видов платежей за 
пользование лесным фондом и их характера, льгот 
по плате за пользование лесным фондом, 
плательщиков и объектов лесных податей за 
древесину, отпускаемую на корню, 
дифференциации ставок и порядок их установления. 
Решение задач. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ Наименование темы Вид самостоятельной работы Трудоем 
п/п кость в 

академич 
еских 
часах 

1 Налоги и налоговая 
политика 

Рефераты: 
1. Возникновение налогов, этапы развития 
налогообложения и налоговой политики 
государства. 
2. Организационные принципы построения 
налоговой политики государства. 
3. Государственные органы как участники 
отношений в налоговой системе. 
4. Распределение налогов между бюджетами 
различных уровней. 

4 

2 Налоговая система 
Российской 
Федерации 

Рефераты: 
1. Характерные черты и функции налогов. 
2. Методы налогообложения. 
3. Права и обязанности налоговых агентов. 
4. Основные принципы налогообложения. 

4 

3 Налог на 
добавленную 

Реферат: 
1. Особенности исчисления и уплаты НДС 

8 



№ 
п/п 

Наименование темы Вид самостоятельной работы 
I 

с 
I 

Грудоем 
сость в 
жадемич 
;ских 
исах 

стоимость по экспортно-импортным операциям, при 
осуществлении банковской и страховой 
деятельности. 
2. Решение задач 

4 Акцизы Рефераты: 
1. История косвенного налогообложения в 
России. 
2. Сравнение системы косвенного 
налогообложения России и других стран. 
3. Решение задач 

4 

5 Налог на доходы 
физических лиц 

Рефераты: 
1. История налогообложения доходов 
физических лиц в России. 
2. Налогообложение доходов в других 
странах. 
3. Решение задач. 

8 

6 Взносы на 
обязательное 
социальное 
страхование 

Рефераты: 
1. История развития социального страхования 
в России. 
2. Перспективы развития социального 
страхования в России. 
3. Решение задач. 

6 

7 Налог на прибыль 
организаций 

Рефераты: 
1. История развития прямого 
наюгообложения в России. 
2. Сравнение прямого налогообложения 
России с системой прямого налогообложения в 
других странах. 
3. Решение задач. 

8 

8 Налог на добычу 
полезных 
ископаемых, Водный 
налог, Сборы за 
пользование 
объектами животного 
мира и водных 
биологических 
ресурсов 

Презентации 
Решение задач. 

4 

9 Государственная 
пошлина 

Рефераты: 
1. Особенности уплаты государственной 
пошлины при обращении в суды. 
2. Особенности уплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию по 
видам. 
3. Презентации 

4 

10 Налог на имущество 
организаций, Налог на 

Рефераты: 
1. История развития регионального 

4 



№ 
п/п 

Наименование те мы Вид самостоятельной работы Грудоем 
<ость в 
жадемич 
;ских 
тасах 

игорный бизнес, 
Транспортный налог 

налогообложения. 
2. Особенности регионального 
налогообложения в России. 
3. Презентации. 
4. Решение задач. 

11 Земельный налог, 
Налог на имущество 
физических лиц, 
Торговый сбор 

Рефераты: 
1. Значение местных налогов для 
формирования бюджета муниципальных 
образований. 
2. История развития земельного 
налогообложения в России. 
3. Презентации. 
4. Решение задач. 

4 

12 Система 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(единый 
сельскохозяйственны 
й налог), Упрощенная 
система 
налогообложения. 

Рефераты по темам: 
1. Значение единого 
сельскохозяйственного налога для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
2. Преимущества и недостатки 
применения упрощенной системы 
налогообложения. 
3. Презентации. 
4. Решение задач. 

8 

13 Система 
налогообложения в 
виде единого налога 
на вмененный доход, 
Система 
налогообложения при 
выполнении 
соглашений о разделе 
продукции, Патентная 
система 
налогообложения. 

Рефераты: 
1. История развития специальных 
налоговых режимов в Российской Федерации. 
2. Особенности применения специальных 
налоговых режимов. 
3. Презентации. 
4. Решение задач. 

6 

14 Платежи за 
пользование недрами, 
Платежи за 
пользование лесным 
фондом. 

Рефераты: 
1. Основные положения закона от 
21.02.1992 №2395 - 1 «О недрах» 
2. Решение задач. 

4 

Итого 76 

Самостоятельная работа по дисциплине «Налоги и налогообложение» 
предполагает: 
1. Дополнительную работу с литературными источниками по курсу. Результаты 
работы предоставляются в виде письменного реферата и презентаций. 



2. В ходе выполнения самостоятельной работы студенты выполняют практические 
задания и расчеты по типовым задачам и индивидуальные задания аналогичного 
характера в соответствии с темой лекционного занятия и практических занятий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

1 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : сб. учеб. - метод, материалов 
по дисц. для направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление»:/АмГУ, Эк.; сост. Н.В. Шелепова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 
2017.-41 с. - Режим доступа http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU Edition/10786.pdf. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине обеспечивается как за 

счет аудиторной работы, так и за счет самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов используется для выполнения домашних заданий, а 
также для знакомства с дополнительной научной литературой по проблематике дис-
циплины. 

При проведении аудиторных занятий реализуются активные и интерактивные 
формы обучения, которые позволяют вовлечь в учебный процесс всех студентов, 
заставляя их взаимодействовать между собой и преподавателем. 

При проведении аудиторных занятий применяются следующие образовательные 
технологии: 

Метод кейсов применяется при решении задач на примере конкретных 
практических ситуаций по налогам и налогообложению и предназначен для обучения 
студентов налоговым расчетам. 

Метод конкретных ситуаций применяется практически по всем видам занятий и 
предполагает обсуждение различных вопросов в налогов. Позволяет объективно 
оценивать реальное налоговое бремя, оперативно ориентироваться в различных вопросах 
налоговой политики, выделять проблему в области налогов. 

Метод дебатов применяется при обсуждении проблемных ситуации и позиций 
разных авторов в области налогов. Участники спора убеждают не друг друга, а третью 
сторону и защищают точку зрения, выпавшую им по жребию, это позволяет им сохранять 
уважительное отношение к оппонентам. 

Метод презентаций применяется при наглядном представлении теоретического 
материала. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и в:авыков отражены в фонде оценочных средств по 
дисциплине «Налоги и налогообложение». 

Основным видом контроля уровня учебных достижений студентов (знаний, умений, 
навыков и личных качеств - компетенций) является текущий контроль. Текущий контроль 
осуществляется в формах устного опроса на практических занятиях, тестирования, 
проверки выполнения заданий. Промежуточным контролем знаний студентов в течение 
периода обучения являются также контрольные работы. 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в письменной или устной 
форме по решению кафедры. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU


1. Экономическая сущность налога. Элементы налога. 
2. Структура налогообложения. Классификация налогов. 
3. Основные направления налоговой реформы в РФ. Налоговая политика 
государства и ее основные направления на современном этапе. 
4. Налоговая системе. России: состав, структура, принципы построения. 
5. Налоговый кодекс:: значение и основное содержание. 
6. Цели и задачи налогового планирования. 
7. Налогооблагаемая база и управление ею (налог на прибыль). 
8. Основные принципы, элементы и этапы налогового планирования. 
9. Использование компаний, имеющих льготы по налогам в налоговом 
планировании. 
10. Налоговый механизм, характеристика его элементов и взаимосвязей. 
11. Государственный налоговый менеджмент: методы, цели и способы разрешений 
противоречий. 
12. Сравнительная оценка отечественной и зарубежной системы налогообложения. 
13. Проблемы экономического роста и налогообложения. 
14. Права налогоплательщика. Ответственность за налоговое правонарушение. 
15. Обязанности налогоплательщика. Ответственность за налоговое правонарушение. 
Порядок определения налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль 
предприятий и организаций. 
16. Учет затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) при 
налогообложении. 
17. Роль налога на прибыль в системе экономических отношений. 
18. Учет налогоплательщиков. 
19. Декларация о доходах граждан: порядок составления. 
20. Учетная политика предприятия в налогообложении. 
21. Метод определения выручки от реализации в налогообложении 
22. Налогообложение прибыли банков и страховых фирм 
23. Налогообложение отдельных видов доходов (прибыли) юридических лиц. 
24. Экономическое содержание, назначение, роль НДС в налоговой системе и 
формировании доходов бюджетов разных уровней. 
25. Основные методические приемы исчисления НДС по приобретению и реализации 
товарно-материальных ценностей. 
26. Особенности исчисления НДС по основным средствам и нематериальным 
активам. 
27. Специфика обложения НДС экспортных операций. 
28. Действующие старки и сроки уплаты НДС, льготы по налогу на добавленную 
стоимость. Порядок составления декларации. 
29. Система льгот по налогу на имущество. 
30. Налогообложение имущества физических лиц 
31. Права органов муниципальных образований в отношении налогообложения 
имущества. 
32. Транспортный налог - порядок исчисления и уплаты. 
33. Декларирование совокупного годового дохода граждан, порядок и сроки 
представления декларации в налоговые органы. 
34. Экономический смысл и задачи системы регионального налогообложения. 
35. Перспективы развития системы местных налогов. 
36. Объекты налогообл ожения при упрощенной системе налогового учета. 
37. Особенности применения единого налога на вмененный доход для определенных 
видов деятельности на территории г. Благовещенска. 
38. Организация государственного контроля. 
39. Учет и отчетность по налогам в государственных налоговых органах 



40. Контроль налоговых органов за исчислением и уплатой налогов. 
41. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы РФ. 
42. Плательщики налога на прибыль и методика исчисления налогооблагаемой 
базы. 
43. Особенности шшогообложения прибыли предприятий с иностранными 
инвестициями и иностранных юридических лиц. 
44. Экономическое содержание акцизов, их место и роль в налоговой системе и 
формирование доходов бюджетов разных уровней. 
45. Таможенные сборы, их состав, льготы, ставки, порядок и сроки уплаты. 
46. Методика расчета среднегодовой стоимости имущества предприятий и 
организаций за отчетный период. 
47. Плательщики земельного налога. Объекты налогообложения. Методика 
исчисления налогооблагаемой базы. 
48. Арендная плата за землю, методика исчисления, порядок и сроки уплаты. 
49. Общие положения ведения оперативно-бухгалтерского учета налогов, сборов, 
пошлин и иных обязательных платежей. 
50. Порядок открытия и содержание карточек лицевого счета по организациям и 
физическим лицам, документы для отражения платежей в карточках лицевого счета по 
организациям и физическим лицам, документы для отражения платежей в карточках 
лицевого счета 
51. Налогообложение импортных операций, определение таможенной стоимости, 
порядок уплаты таможенных платежей, НДС по импортируемым товарам. 
52. Налогообложение граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица. 
53. Ресурсные платежи и сборы. 
54. Региональные налоги: налог на игорный бизнес и его действия в Амурской 
области 
55. Налоговое администрирование: цели, методы. 
56. Формы и методы налогового контроля. 
57. Налогообложение некоммерческих организаций 
58. Налоги в системе мирохозяйственных отношений. 
59. Налог на добычу полезных ископаемых. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Маршавина, Л. Я. Налоги и налогообложение : учебник для прикладного бакалавриата / 

Л. Я. Маршавина, Л. А. Чайковская ; под ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 503 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-
3541-7. — Режим доступа : www.bibno-online.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3 

б) дополнительная литература: 
1. Горюнова, Н. Н. Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / Н. Н. 

Горюнова, Ю. А. Колыхаева, Т. Р. Сыроватская. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с. — 
(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05136-0. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/496591EB-A6A0-4499-BC9B-5BBC6330085F. 

2. Пансков, В. Е. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 436 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06064-5. — Текст : 
электронный// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431769. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса Описание 

Программное обеспечение 
1. Операционная система 

MS Windows 7 Pro 
Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор № 

http://www.bibno-online.ru/book/44E49321-438A-44AC-95A2-5CDE886E98B3
https://www.biblio-online.ru/bcode/431769


Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 
Интернет-ресурсы 

2. http: //www.audit-it.ru Содержит статьи и публикации в области аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения 

3. http://www.klerk.ru/ Содержит статьи и публикации в области аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и налогообложения 

4. http://www.iprbookshop. 
ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в России и 
за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 
новейшие информационные технологии и учебную лицензионную 
литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 
стандартов высшей школы, СГТО, дополнительного и 
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 
образования 

5 https://www.biblio-
online.ru/ 

ЭБС Юрайт - это сайт для поиска изданий и доступа к тексту 
издания в отсутствие традиционной печатной книги. Для 
удобства навигации по электронной библиотеке издания 
сгруппированы в каталог по тематическому принципу. Фонд 
электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и 
постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это 
учебники и учебные пособия для всех уровней 
профессионального образования от ведущих научных школ с 
соблюдением требований новых ФГОСов. 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Адрес Описане 

1. http://pravo.fso.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации 
Государственная система правовой информации 

2. https://www.consultant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: кодексы, законы, 
указы, постановления Правительства РФ 

3. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики: Официальный сайт с 
базами данных 

4 http://ecsocman.hse.ru Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 
портал 

5 www.minfin.ru Министерство финансов РФ. Информация о состоянии 
финансовой системы страны, показатели развития 
деятельность органов финансового контроля. 

и развитие 
экономики, 

6 www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики. Предоставление 
официальной статистической информации о социальных, 
экономических, демографических, экологических и других 
общественных процессах в Российской Федерации. 

7 http://amurstat.gks.ru/ Официальная статистика Амурской области 
8 https://www.naloe.ru/rn28/ Сведения о структурных подразделениях ФНС. Информация о подаче 

налоговой отчётности и декларировании доходов, государственной 
регистрации и учёте доходов. Статистика и аналитика. 

9 http://www.ann iro 
bl.ru Сайт Правительства Амурской области. 

10 http://economy.gov.ru/rn in 
ec/main Сайт Министерства экономического развития 

11 
http://www.e-library.rii 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - р 
информационно-аналитический портал в облает 
технологии, медицины и образования 

оссийский 
и науки, 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛ ИНЫ 

http://www.audit-it.ru
http://www.klerk.ru/
http://www.iprbookshop
http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru
http://www.minfin.ru
http://www.gks.ru
http://amurstat.gks.ru/
https://www.naloe.ru/rn28/
http://www.ann
http://economy.gov.ru/rn
http://www.e-library.rii


Студент должен прослушать лекции и законспектировать основные положения, 
ознакомится с рекомендованной преподавателем литературой. На практических занятиях 
в устной или письменной форме, аргументировано отвечать на поставленные вопросы по 
рассматриваемой теме, решать задачи. Приветствуется, если студент пытается выразить 
свое мнение по поставленному вопросу. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу изучаемого 
материала при возникноЕ.ении затруднений, при изучении теоретического материала или 
выполнении практической работы. 

Основной формой проведения и закрепления лекционного материала по 
дисциплине являются семинарские занятия с использованием практических и деловых 
ситуационных задач по отдельным темам и разделам. В качестве самостоятельной и 
индивидуальной работы студентам предлагаются темы сообщений, рефератов, система 
домашних (контрольных) заданий. 

Семинарское занятие построено следующим образом: первый час занятий 
посвящен рассмотрению вопросов темы семинарского занятия и заслушивания 
сообщений, подготовленных студентами и предложенных в плане семинарского занятия. 
Второй час - ответы на контрольные вопросы, решение практических задач и 
тестирования по предложенным тестам по теме занятия. В перечень контрольных 
вопросов и тестов включены вопросы, данные студенту для самостоятельного изучения. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
Дисциплина «Налоги и налогообложение» базируется на большом количестве 

законодательных и нормативных документов, которые в аудиторные часы 
рассматриваются коротко, поэтому большая часть этих законодательных и нормативных 
документов изучается студентами самостоятельно. 

Предлагается следующая схема изучения документов: 
1) определяется законодательный или нормативный документ для самостоятельного 

изучения. Необходимо охватить все изменения и дополнения к документу к моменту 
изучения; 

2) студент обязан сначала полностью прочитать и составить краткий обзор данного 
нормативного документа; 

3) далее студент обращается к вопросам, которые необходимо самостоятельно 
разобрать и осмыслить при изучении выбранного документа. Они могут быть определены 
преподавателем на лекции или на семинарских занятиях. 

Основными задачами самостоятельной работы студентов: 
- изучение теоретического материала по учебникам курса и инструктивным 

материалам, периодически м изданиям; 
- дополнение текстов лекций в соответствии с изменениями в законодательной 

базе; 
- выполнение домашних заданий, связанных с: 
- подготовкой к семинарским занятиям (изучение теоретического материала по 

курсу с использованием текстов лекций и дополнительной литературы); 
- подготовкой докладов и сообщений по темам курса; 
- сбором информации и её анализом для подготовки сообщения; 
- подготовкой к семинарским занятиям; решением типовых задач и ситуаций; 
- подготовкой к сдаче экзамена. 
К каждой теме семинарского занятия студентам предлагается выбрать тему 

сообщения, информация которого дополняет вопросы, рассматриваемые на семинарском 
занятии. 

Методические указания для подготовки к научной конференции 
В Амурском государственном университете ежегодного проводится «День науки 

АмГУ» (ориентировочно в начале апреля месяца) в виде научной студенческой 
конференции. В начале второго семестра студенты, желающие участвовать в 



конференции, самостоятельно выбирают тему (направление) научного доклада и после её 
согласования с преподавателем начинают работу над ним. Для участия в конференции 
могут быть заявлены любые темы, имеющие непосредственное отношение к вопросам по 
заявленным секциям. Они не должны повторять уже изученный в рамках дисциплины 
материал, а служить дополнением к нему. Это могут быть: либо более углубленное 
исследование уже рассмо тренных вопросов или изучение исторического экскурса по той 
или иной проблеме, а также рассмотрение состояния по тому или иному вопросу 
положения на примере других (передовых) стран. В любом случае научный доклад 
должен отвечать следующим требованиям: 

- он должен быть актуален, то есть, интересен и востребован в современных 
условиях; 

- он должен быть понятен всей аудитории, то есть не содержать 
узкоспециализированных терминов, и изложен в популярной форме; 

- он должен быть проблемным, то есть содержать материал, не имеющий на данный 
момент однозначного решения и требующий дальнейшего изучения; 

- он должен содержать ярко выраженную авторскую позицию по рассматриваемому 
вопросу, так или иначе отличную от традиционных мнений; 

- презентация доклада обязательна; 
- продолжительность доклада должна составлять 5-7 минут. 

Для наглядности, где это возможно, необходимо использовать результаты 
проведённых лично автором расчётов, подтверждающих и раскрывающих его 
собственную позицию. В тех случаях, когда работа над докладом требует большого 
количества времени (для сбора данных в различных местах, выполнения промежуточных 
расчётов), одну тему могут брать двое и более студентов и выполнять работу коллективно. 

При возникновении вопросов, связанных с подготовкой к докладу, студенты 
обращаются за консультацией к преподавателю. 

По окончании доклада все слушатели могут задать докладчику вопросы, по теме 
сделанного сообщения. Пэ окончании конференции подводятся её итоги, путём общего 
тайного голосования. Авторы лучших докладов награждаются грамотами, а при условии, 
если работы, занявшие призовые места, отвечают всем вышеизложенным требованиям, 
они рекомендуются для публикации во внутриуниверситетских научных изданиях. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Перечень материально-технического обеспечения включает специальные 

помещения, которые представлены оборудованными кабинетами и аудиториями для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых 
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Специализированные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории: учебная мебель, доска. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 
дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и соответствуют действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 



ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 
Экзамен 4 сем 9 (акад. час.) 
Лекции 8 (акад. час.) 
Практические занятия 10 (акад.час.) 
Самостоятельная работа 153 (акад.час) 
Общая трудоемкость дисциплины 180 (акад. час.), 5 (з.е.) 
СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 
часов. 
№ 
п/п 

Темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в акад. 
часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
к 

ие
 з

ан
ят

ия
 

С
РС

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 2 3 4 5 6 1 
РАЗДЕЛ I. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ 

1 Налоги и налоговая политика 4 0,5 0,5 4 Устный опрос 
2 Налоговая система Российской 

Федерации 
4 0,5 0,5 4 Устный опрос 

РАЗДЕЛ II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 
3 Налог на добавленную стоимость 4 1 1 8 Устный опрос, 

тест, решение 
задач 

4 Акцизы 4 0,5 0,5 4 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

5 Налог на доходы физических лиц 4 1 1 8 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

6 Взносы на обязательное социальное 
страхование 

4 0,5 0,5 6 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

7 Налог на прибыль организаций 4 0,5 1 8 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

8 Налог на добычу полезных 
ископаемых, Водный налог, Сборы 
за пользование объектами 
животного мира и водных 
биологических ресурсов 

4 0,5 1 4 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

9 Государственная пошлина 4 0,5 0,5 4 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

РАЗДЕЛ III. РЕГИОНАЛЬНЫ ЕНАЛОГ И 
10 Налог на имущество организаций, 

Налог на игорный, бизнес, 
Транспортный налог 

4 0,5 1 4 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

РАЗДЕЛ IV. МЕСТНЫЕ Г [АЛОГИ 



№ 
п/п 

Темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в акад. 
часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

№ 
п/п 

Темы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
к 

ие
 з

ан
ят

ия
 

СР
С

 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 2 3 4 5 6 7 

11 Земельный налог, Налог на 
имущество физических лиц, 
Торговый сбор 

4 0,5 1 4 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

РАЗДЕЛ V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛО ГОВЫЕ PI 2ЖИМЫ 
12 Система налогообложения для 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог), 
Упрощенная система 
налогообложения 

4 0,5 0,5 8 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

13 Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный 
доход, Система налогообложения 
при выполнении соглашений о 
разделе продукции, Патентная 
система налогообложения 

4 0,5 0,5 6 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

РАЗДЕЛ VI . ОБЯЗАТЕЛ ЬНЫЕ TEHAJ ЮГОВЫЕ ПЛАТЕЖ!-
14 Платежи за пользование недрами, 

Платежи за пользование лесным 
фондом 

4 0,5 0,5 4 Устный опрос, 
тест, решение 
задач 

Итого 4 8 10 153 Экзамен (8,7 
акад. часов) КЭ 
(0,3 акад.часа) 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ Наименование темы Вид самостоятельной работы Трудоемк 
п/п ость в 

академиче 
ских 
часах 

1 Налоги и налоговая 
политика 

Рефераты: 
1. Возникновение налогов, этапы развития 
налогообложения и налоговой политики 
государства. 
2. Организационные принципы построения 
налоговой политики государства. 
3. Государственные органы как участники 
отношений в налоговой системе. 
4. Распределение налогов между бюджетами 
различных уровней. 

10 

2 Налоговая система 
Российской Федерации 

Рефераты: 
1. Характерные черты и функции налогов. 
2. Методы налогообложения. 
3. Права и обязанности налоговых агентов. 
4. Основные принципы налогообложения. 

11 



№ 
п/п 

Наименование темы Вид самостоятельной работы Трудоемк 
ость в 
академиче 
ских 
часах 

3 Налог на добавленную 
стоимость 

Реферат: 
1. Особенности исчисления и уплаты НДС по 
экспортно-импортным операциям, при 
осуществлении банковской и страховой 
деятельности. 
2. Решение задач 

11 

4 Акцизы Рефераты: 
1. История косвенного налогообложения в 
России. 
2. Сравнение системы косвенного 
налогообложения России и других стран. 
3. Решение задач 

11 

5 Налог на доходы 
физических лиц 

Рефераты: 
1. История налогообложения доходов 
физических лиц в России. 
2. Налогообложение доходов в других 
странах. 
3. Решение задач. 

11 

6 Взносы на обязательное 
социальное страхование 

Рефераты: 
1. История развития социального страхования в 
России. 
2. Перспективы развития социального 
страхования в России. 
3. Решение задач. 

11 

7 Налог на прибыль 
организаций 

Рефераты: 
1. История развития прямого налогообложения 
в России. 
2. Сравнение прямого налогообложения России 
с системой прямого налогообложения в других 
странах. 
3. Решение задач. 

11 

8 Налог на добычу 
полезных ископаемых, 
Водный налог, Сборы за 
пользование объектами 
животного мира и 
водных биологических 
ресурсов 

Презентации 
Решение задач. 

11 

9 Государственная 
пошлина 

Рефераты: 
1. Особенности уплаты государственной 
пошлины при обращении в суды. 
2. Особенности уплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию по 
видам. 
3. Презентации 

11 

10 Налог на имущество 
организаций, Налог на 
игорный бизнес, 
Транспортный налог 

Рефераты: 
1. История развития регионального 
налогообложения. 
2. Особенности регионального 
налогообложения в России. 

11 



№ 
п/п 

Наименование темы Вид самостоятельной работы Грудоемк 
эсть в 
жадемиче 
жих 
часах 

3. Презентации. 
4. Решение задач. 

11 Земельный налог, Налог 
на имущество 
физических лиц, 
Торговый сбор 

Рефераты: 
1. Значение местных налогов для формирования 
бюджета муниципальных образований. 
2. История развития земельного налогообложения 
в России. 
3. Презентации. 
4. Решение задач. 

11 

12 Система 
налогообложения для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
(единый 
сельскохозяйственн ый 
налог). Упрощенная 
система 
налогообложения. 

Рефераты по темам: 
1. Значение единого сельскохозяйственного 
налога для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 
2. Преимущества и недостатки применения 
упрощенной системы налогообложения. 
3. Презентации. 
4. Решение задач. 

11 

13 Система 
налогообложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход, 
Система 
налогообложения при 
выполнении 
соглашений о разделе 
продукции, Патентная 
система 
налогообложения. 

Рефераты: 
1. История развития специальных налоговых 
режимов в Российской Федерации. 
2. Особенности применения специальных 
налоговых режимов. 
3. Презентации. 
4. Решение задач. 

11 

14 Платежи за пользование 
недрами, Платежи за 
пользование лесным 
фондом. 

Рефераты: 
1. Основные положения закона от 21.02.1992 
№2395 - 1 «О недрах» 
2. Решение задач. 

11 

Итого 153 


