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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
______________ 

Н.Е. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование способности осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач, способности выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы, способности 

организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации. 
Задачами дисциплины являются:  

─ изучение основных положений теории налогов;  

─ формирование способности применять знания о системе налогообложения различных 

организаций для выбора налоговой политики организации, анализ результатов расчетов и 

обоснование полученных выводов;  

─ изучение действующей системы налогообложения в Российской Федерации, анализ 

основных направлений ее изменения на современном этапе развития рыночной экономики;  

─ развитие способность собрать исходные данные о факторах ценообразования, методах 

формирования цен и стратегиях ценообразования, необходимые для расчета и анализа 

экономических показателей, характеризующих деятельность различных хозяйствующих 

субъектов; собрать и проанализировать данные для оценки и планирования операционной 

деятельности организации, анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов, 

выбора системы налогообложения;  

─ изучение методики исчисления и уплаты важнейших налогов России, прав и 

обязанностей налогоплательщиков, налоговых органов и полномочий отдельных органов 

государственной исполнительной власти в области налогообложения;  

─ формирование у студентов практических навыков по исчислению налогов. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  

 
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» изучается на 3 курсе заочной формы обучения, в 5 

семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач 

методы сбора 

исходных данных 

для построения 

моделей, 

механизм налогового 

регулирования 

экономических 

процессов; 

 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

анализировать 

новые 

теоретические 

разработки в 

области налогов, 

обрабатывать и 

способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач; 

 



анализировать 

экономические 

данные 

ОПК-3 способностью выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

систему налогов и 

сборов в Российской 

Федерации 

использовать 

нормы налогового 

законодательства в 

профессиональной 

деятельности 

навыками расчета 

налогов и других 

обязательных 

платежей на основе 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

ПК-18 способностью 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации  

основы нормативно-

правового 

регулирования 

организации и 

ведения налогового 

учета организации-

налогоплательщика; 

основные принципы, 

объекты и методы 

налогового учета, 

методические 

аспекты и 

технические 

способы, правила и 

порядок ведения 

налогового учета и 

планирования; 

составлять учетную 

политику 

организации в 

целях 

налогообложения, 

организовывать и 

осуществлять 

налоговый учет и 

налоговое 

планирование 

организации 

 

навыками 

формирования 

учетной политики 

организации в целях 

налогообложения, 

навыками 

налогового 

планирования 

организации 

 

 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 78,3 78,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  65,7 65,7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 



 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 3 курс 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,3 24,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 18 18 

Лекции 10 10 

Практические занятия 8 8 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  146,7 146,7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

180 180 

5 5 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенции 

Тема 1. Выбор системы 

налогообложения 

предприятия 

(организации) 

Экономическая сущность налогов и сборов, их 

возникновение и объективная необходимость. 

Понятие налога и сбора. Функции налогов, их 

взаимосвязь Законодательство о налогах и сборах 

Российской Федерации, субъектов РФ и 

нормативные правовые акты представительных 

органов местного самоуправления Налоговая 

система, ее понятие и составные элементы. 

Становление и развитие современной налоговой 

системы РФ. Налоговое бремя и методика его 

определения на микроуровне и на макроуровне. 

Классификация налогов. Прямые и косвенные 

налоги. Общие и целевые налоги. Налоги с 

юридических и физических лиц. Специальные 

налоговые режимы, их сущность и виды. 

Налоговый контроль в системе налогового 

администрирования. Понятие, формы и виды 

налогового контроля. Налоговая проверка как 

основная форма осуществления налогового 

контроля. Виды налоговых проверок и порядок 

их проведения. Органы внутренних дел, их 

полномочия в области налоговых проверок и 

ответственность. Оформление результатов 

выездной налоговой проверки 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-18 

Тема 2. Технологии сбора 

исходных данных для 

расчета федеральных 

налогов и сборов 

 

Налог на прибыль организаций, его значение в 

налоговой системе и роль в формировании 

доходов бюджета. Значение налога на прибыль 

как важного инструмента регулирования 

экономики. Характеристика налога на прибыль 

Налог на доходы физических лиц. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-18 



Характеристика налога. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы Водный налог. Сборы за 

пользование объектами животного мира и 

объектами водных биологических ресурсов. 

Государственная пошлина Налог на добычу 

полезных ископаемых 

Тема 3. Технологии сбора 

исходных данных для 

расчета региональных и 

местных налогов 

 

Налог на имущество организаций, налог на 

игорный бизнес, транспортный налог. Налог на 

имущество физических лиц, земельный налог. 

Специальные режимы налогообложения. 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-18 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Выбор системы налогообложения предприятия 

(организации) 
12  12 22 

Тема 2. Технологии сбора исходных данных для 

расчета федеральных налогов и сборов 
12 

 
12 22 

Тема 3. Технологии сбора исходных данных для 

расчета региональных и местных налогов 
12 

 
12 21.7 

Итого (часов) 36  36 65.7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Выбор системы налогообложения предприятия 

(организации) 
4 - 4 56,7 

Тема 2. Технологии сбора исходных данных для 

расчета федеральных налогов и сборов 
2 

- 
2 45 

Тема 3. Технологии сбора исходных данных для 

расчета региональных и местных налогов 
4 

- 
2 45 

Итого (часов) 10 - 8 146,7 

Форма контроля ЭКЗАМЕН 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 



речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Боброва. – 2-е изд. – Электрон. текстовые 

данные. – Челябинск, Саратов: Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. – 273 c. – 978-5-4486-0667-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Заббарова, О. А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О. А. Заббарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 

244 c. – 978-5-4487-0318-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77440.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

3. Клюев, Ю. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров / Ю. В. Клюев. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017. – 128 c. – 978-5-8154-0391-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76336.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Алиев, Б. Х. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» (степень – магистр), 

специальностям/профилю «Финансы и кредит», «Мировая экономика» и «Налоги и 

налогообложение» / Б. Х. Алиев, Х. М. Мусаева. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 215 c. – 978-5-238-02473-8. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20975.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Грызунова, Н. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. В. Грызунова, М. В. Радостева. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский 

гуманитарный университет, 2012. – 152 c. – 978-5-98079-822-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14524.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

3. Кузминова, О. А. Сборник задач по налогам и налогообложению [Электронный 

ресурс]: задачник / О. А. Кузминова, В. Д. Лукина. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html
http://www.iprbookshop.ru/77440.html
http://www.iprbookshop.ru/76336.html
http://www.iprbookshop.ru/20975.html
http://www.iprbookshop.ru/14524.html


Российская таможенная академия, 2016. – 104 c. – 978-5-9590-0910-6. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69986.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

4. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. Кузьменко 

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. – 283 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62962.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Волкова [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 631 c. – 978-5-238-01827-

0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10502.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

6. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Г. Черник [и 

др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 369 c. – 978-5-238-01717-

4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10501.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

7. Учет и налогообложение [Электронный ресурс]: курс лекций / сост. О. С. Калачева. – 

Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, 2014. – 111 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56027.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

8. Шелемех, Н. Н. Налогообложение участников внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Н. Шелемех. – Электрон. текстовые данные. – 

М.: Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева, 

2014. – 216 c. – 978-5-9675-0988-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33870.html. – 

ЭБС «IPRbooks»,  

9. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: практикум / Г. В. 

Цветова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 78 c. – 978-5-

4486-0058-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70270.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

10. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. В. Цветова, Е. П. Макарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. – 110 c. – 978-5-4486-0072-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

http://www.iprbookshop.ru/69986.html
http://www.iprbookshop.ru/62962.html
http://www.iprbookshop.ru/10502.html
http://www.iprbookshop.ru/10501.html
http://www.iprbookshop.ru/56027.html
http://www.iprbookshop.ru/33870.html
http://www.iprbookshop.ru/70270.html
http://www.iprbookshop.ru/70271.html
http://www.elibrary.ru/
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/


4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» - 

https://www.nalog.ru   

6. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» - информационно-аналитические 

материалы Центрального банка Российской Федерации - https://www.cbr.ru/analytics/ 

7. База данных финансово-экономические показатели Российской Федерации - 

https://www.minfin.ru/ru/statistics/ 

8.  

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739
https://www.minfin.ru/ru/statistics/
http://www.consultant.ru/


 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
 



11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности 

компетенций являются результаты устных и письменных опросов на практических 

занятиях, подготовки докладов и сообщений, написания рефератов, выполнения 

контрольных работ, практических заданий, участия в круглых столах, решения кейс-задач 

и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1. Выбор системы налогообложения предприятия (организации) 

1. Характеристика классических принципов налогообложения: справедливость, 

определенность, удобство и экономия 

2. Способы уплаты налогов: административный, декларационный, кадастровый 

3. Действие законодательных актов о налогах и сборах во времени 

4. Плательщики налогов и сборов, налоговые агенты, их права, обязанности и 

ответственность. 

5. Налоговая декларация как форма налоговой отчетности. 

6. Налоговое бремя и методика его определения на микроуровне и на макроуровне 

7. Совершенствование налогового администрирования как этап налоговой реформы. 

8. Цели и задачи налогового администрирования, методы и формы 

9. Понятие, формы и виды налогового контроля. 

10. Условия привлечения к ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

11. Обжалование актов налоговых органов и действий их должностных лиц 

Тема 2. Технологии сбора исходных данных для расчета федеральных налогов 

и сборов 

1. Значение налога на прибыль как важного инструмента регулирования экономики 

2. Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения и порядок его определения 

3. Расходы для целей налогообложения прибыли. Классификация расходов 

4. Порядок признания доходов и расходов при методе начисления 

5. Порядок определения доходов и расходов при кассовом методе. 

6. Плательщики налога на доходы физических лиц. Объект налогообложения. Состав 

доходов 

7. Налоговая база по НДФЛ, порядок ее определения. Налоговый период. Ставки налога, 

их дифференциация и порядок применения 

8. Особенности исчисления НДФЛ индивидуальными предпринимателями и другими 

лицами, занимающимися частной практикой. 

9. Налог на добавленную стоимость (НДС), его место и роль в налоговой системе РФ. 

10. Акцизы, их характеристика. Плательщики акцизов. Состав подакцизных товаров 

11. Платежи за природные ресурсы (ресурсные налоги и сборы), их экономическая 

сущность и назначение 

Тема 3. Технологии сбора исходных данных для расчета региональных и 

местных налогов 

1. Транспортный налог. Налогоплательщики и объект налогообложения. 



2. Налог на имущество физических лиц и его роль в финансировании местных бюджетов 

3. Налог на игорный бизнес. Игорный бизнес как вид предпринимательской деятельности 

4. Сущность системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

условия и порядок перехода на нее 

5. Условия и порядок перехода на УСН. Условия прекращения УСН. Налоги, не 

уплачиваемые при применении УСН 

6. Патентная система налогообложения 

7. Сущность системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) и его плательщики. 

8. Сущность, условия и порядок применения специального налогового режима о разделе 

продукции 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает теоретический 

материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

 

1. Функции и роль налогов в экономике современной России. 

2. Экономическая сущность налогов и ее реализация в условиях (становления и) 

развития рыночной экономики России.  



3. Сущность налогов и их основные функции в экономической и социальной системе 

современного российского общества 

4. Современные концепции налогообложения (развитие теоретических основ 

налогообложения по отдельным фискальным платежам и/или их группам). 

5. Реализация функций налогов в современных российских условиях. 

6. Классификация фискальных платежей в контексте совершенствования системы 

налогообложения. 

7. Эволюция налоговой системы России. 

8. Налоговая система Российской Федерации и перспективы ее совершенствования. 

9. Налоговое регулирование (по отраслям экономики). 

10. Теоретические аспекты налогового планирования и прогнозирования. 

11. Теоретические аспекты оценки налогового потенциала территорий   (и 

экономических субъектов). 

12. Механизм формирования налогового потенциала (по налогу, группе налогов).  

13. Налоговое регулирование (по сферам хозяйственной деятельности) 

14. Налогообложение бизнеса: ситуация в России, использование опыта развитых стран 

и новых индустриальных стран. 

15. Роль федеральных, региональных и местных налогов в контексте российских 

проблем бюджетного федерализма. 

16. Бюджетный федерализм в Российской Федерации: современное состояние и 

перспективы развития. 

17. Соотношение прямого и косвенного налогообложения в России.  

18. Соотношение налогообложения юридических и физических лиц в Российской 

Федерации. 

19. Развитие теоретических основ налогообложения (прибыли, добавленной стоимости, 

природных ресурсов, имущества). 

20. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики: 

(регулирование: макроэкономических процессов, внешней торговли, в сфере экологии, 

малого бизнеса). 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 



Типовые тесты по дисциплине  

1. Базовая доходность для целей исчисления единого налога на вмененный доход 

устанавливается... 

А) федеральным законодательством 

Б) региональным законодательством 

В) нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления 

Г) налоговыми органами 

2. Ставка ЕНВД составляет... 

А) 10 % 

Б) 15 % 

В) 20 % 

Г) 13 % 

3. Налоговые вычеты по НДФЛ применяются к доходам, полученным в текущем году, 

облагаемым по ставке (ам)... 

А) 9%, 13% 

Б) 35%, 30% 

В) 13% 

Г) все варианты ответа верны 

4. Период владения продаваемой квартиры, по истечении которого доход от ее продажи 

не облагается НДФЛ, составляет ... 

А) менее 3 лет 

Б) 3 года и более 

В) более 5 лет 

Г) более 7 лет 

5.Определите сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета, если стоимость 

реализованных товаров по ценам без НДС – 120 000 руб. Стоимость приобретенных и 

оплаченных товарно-материальных ценностей по ценам с учетом НДС – 236 000 руб. 

Ставка налога 18%. 

А) 21 600 руб 

Б) 14 040 руб 

В) 14400 руб 

Г) 20 880 руб 

6. Определите сумму НДС к уплате в бюджетную систему, если цена товара с НДС 346 

000 руб. Ставка налога 18%. 

А) 52 000 руб 

Б) 52780 руб 

В) 62 280 руб 

7. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений? 

А) с 21 

Б) с 14 

В) с 16 

Г) с 18 

8. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок: 

А) от 1 года до 3 лет 

Б) от 1 года до 5 лет 

В) от 1 года до 10 лет 

Г) до года 

9. Максимальная ставка налога на имущество организаций равна: 

А) 1,8% 



Б) 3,2% 

В) 1,5% 

Г) 2,2% 

10. Применение организацией упрощенной системы налогообложения предусматривает 

отмену уплаты следующих налогов 

А). Налога на прибыль, налога на имущество, НДС 

Б). Только налога на прибыль и НДС 

В). Только налога на прибыль и налога на имущество 

11. Ведется ли налоговый учет при применении УСНО 

А) Нет 

Б) Да, на основании книги учета доходов и расходов 

В) Да, на основании регистров бухгалтерского учета 

12. Основные средства, срок полезного использования которых от 10 до 14 лет, 

приобретены до перехода на УСНО. При переходе на УСНО расходы на приобретение 

признаются 

А) В течение одного года 

Б) В течение 10 лет 

В) 1-й год – 50%, 2-ой – 30 %, 3-ий – 20 % 

13.Налогоплательщик, перешедший на УСНО и применяющий в качестве объекта 

налогообложения "доходы минус расходы", уплачивает минимальный налог по ставке 

А) 1 % 

Б) 6 % 

В) 15 % 

14 Что такое государственная пошлина? 

А) обязательный и действующий на всей территории РФ платеж, взимаемый за 

совершение юридически значимых действий 

Б) сбор, взимаемый с граждан зарегистрированных в качестве предпринимателей 

В) платеж, взимаемый за выдачу лицензий 

Г) платеж, взимаемый с граждан и организаций, оказывающих услуги населению 

15. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов установлены 

различные ставки, то налоговая база определяется... 

А) по максимальной ставке 

Б) по каждому виду доходов отдельно 

В) по минимальной ставке 

Г) по средней ставке 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

 

 

 

 



Практические задания 

 

Задание 1. 

Стоимость имущества организации, подлежащего налогообложению, составила: на 01.01 – 

359 тыс. руб., на 01.02 – 220 тыс. руб., на 01.03 – 640 тыс. руб., на 01.04 – 450 тыс. руб. 

Определить среднегодовую стоимость имущества за три месяца и величину авансового 

платежа по налогу на имущество организаций за 1 квартал. 

 

Задание 2. 

Стоимость реализованных товаров за первый квартал текущего года составила 835 тыс. 

руб. (в том числе НДС). В оплату от покупателей поступило 80% от стоимости 

реализованных товаров. За этот же период предприятие приобрело товаров на сумму 320 

тыс. руб. (в том числе НДС). Оплачена только одна треть стоимости товаров. Также этому 

предприятию были оказаны и им оплачены полностью услуги производственного 

характера на сумму 27 тыс. руб. (в том числе НДС). Рассчитать сумму налога на 

добавленную стоимость, которую необходимо перечислить в бюджет. Отразить операции 

в бухгалтерском учете. 

 

Задание 3. 

Мебельная фабрика производит столы. Себестоимость одного стола 26000 руб., в т.ч. 

оплаченных сырья и материалов на сумму 14000 руб. (в том числе НДС). Плановая 

рентабельность-25%. Ставка НДС готового изделия -18 %. 

Определить: 

1. НДС к вычету; 

2. Налоговую базу; 

3. НДС начисленный; 

4. НДС в бюджет; 

 

Задание 4. 

Ликероводочный завод в сентябре месяце отгрузил со своего акцизного склада на 

акцизный склад оптовой организации водку крепостью 43 процента. Продано 32 000 

бутылок емкостью 0,5 литра продажной ценой 280 рублей (в т.ч. акциз и НДС). 

Себестоимость одной бутылки равна 80 рублей. 

Определить акциз, НДС, финансовый результат ликероводочного завода от реализации 

водки. Отразить операции в бухгалтерском учете. 

 

Задание 5. 

Организация в 2016 году уплатила налоги позже установленного срока на 10 дней: 

НДС – в сумме 200 тыс. руб.; 

налог на прибыль – 150 тыс. руб.; 

транспортный налог – 30 тыс. руб. 

Рассчитайте пени, которые необходимо уплатить в бюджет. 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 



решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Экономическая сущность и функции налогов. 

2. Принципы налогообложения. 

3. Законодательство о налогах и сборах. 

4. Субъекты налоговых отношений. 

5. Права и обязанности налогоплательщиков. 

6. Права и обязанности налоговых органов. 

7. Элементы налогообложения, их краткая характеристика. 

8. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов. 

9. Виды налоговых правонарушений и штрафные санкции. 

10. Формы изменения срока уплаты налога и сбора, порядок и условия их предоставления. 

11. Виды налогов и их классификация. 

12. Особенности налоговой системы РФ и основные направления ее реформирования. 

13. Выездные и камеральные налоговые проверки, порядок их проведения. 

14. Налоговая декларация и порядок ее предоставления. Какие исходные данные 

необходимы для расчета следующих налогов и сборов: 

15. Налог на прибыль организации: плательщики, объект налогообложения и налоговая 

база. 

16. Налог на прибыль организации: порядок исчисления и уплаты, ставки налога на 

прибыль, порядок их применения. 

17. Доходы, их классификация и состав для целей налогообложения прибыли. 

18. Расходы по производству и реализации для целей налогообложения прибыли и 

внереализационные расходы, их состав; характеристика отдельных видов. 

19 Налог на добавленную стоимость: плательщики и порядок освобождения от 

уплаты, объект налогообложения и налоговая база по налогу на добавленную стоимость. 

20. Налог на добавленную стоимость: ставки налоги на добавленную стоимость, 

порядок определения налога, налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты налога. 

21. Акцизы: перечень подакцизных товаров и налогоплательщики, объект 

налогообложения и налоговая база, виды ставок. 

22. Акцизы: порядок определения налога, налоговые вычеты, порядок и сроки уплаты 

налога. 

23. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база и льготы. 

24. Налог на доходы физических лиц: ставки налога, порядок исчисления и уплата налога. 

25. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц: их виды и порядок 

предоставления. 

26. Особенности исчисления НДФЛ индивидуальным 

27. Налог на добычу полезных ископаемых: плательщики и элементы налогообложения. 

предпринимателями 

28. Госпошлина, порядок ее исчисления и уплаты. 

29 Сборы за пользование объектами природного мира и объектами водных биологических 

ресурсов 

30. Водный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 



31. Налог на имущество организаций: плательщики и элементы налогообложения. 

32. Транспортный налог: плательщики и элементы налогообложения. 

33. Земельный налог: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

34. Налог на игорный бизнес: налогоплательщики и элементы налогообложения. 

35. Упрощенная система налогообложения, сущность, плательщики, условия и порядок 

перехода на нее. 

36. Упрощенная система налогообложения: объект налогообложения, налоговая база, 

налоговый период, ставки, порядок исчисления и уплаты. 

37. Единый сельскохозяйственный налог: налогоплательщики, порядок и условия 

перехода на систему, элементы налогообложения. 

38. Единый налог на вмененный доход: объект налогообложения, налоговая база, ставка, 

порядок исчисления и уплаты. 

39. Система налогообложения в виде единого дохода на вмененный доход: сущность 

системы, виды деятельности, на которые распространяется система, налогоплательщики. 

40. Патентная система налогообложения. 

41. Торговый сбор 

42. Сущность, условия и порядок применения специального налогового режима при 

выполнении соглашений о разделе продукции 

43 Налог на имущество физических лиц и его роль в финансировании местных бюджетов 

44. Реформа налогообложения имущества физических лиц 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  



Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Рассчитать единый налог на вмененный доход магазина розничной торговли, 

находящегося в центре города Краснодар, который следует заплатить в бюджет. Площадь 

торгового зала – 130 кв. м. Продукция – алкогольные и табачные подакцизные товары. 

Период уплаты налога – 1 квартал. Размер страховых взносов во внебюджетные фонды за 

месяц составил 30 000 рублей. 

Задание 2. 

Организация за текущий год реализовала товаров на 2 800 000 руб. (без учета 

НДС). Расходы на производство товаров составили 1 900 000 руб., в том числе 

сверхнормативные расходы на представительские расходы – 20 000 руб. Кроме того, было 

реализовано транспортное средство - автомобиль по цене 180 000 руб.(без учета НДС), 

первоначальная стоимость – 300 000 руб.(без учета НДС), сумма амортизационных 

отчислений за период использования – 125 000 руб. 

Рассчитайте налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет. 

 

Задание 3. 

Организация добывает бурый уголь и антрацит. В январе 2016 г. организация 

добыла 18 000 тонн бурого угля и 6000 тонн антрацита. Какая сумма налога на добычу 

полезных ископаемых подлежит уплате? Рассчитайте сумму налога на добычу полезных 

ископаемых, которую налогоплательщик должен уплатить за месяц и укажите сроки 

уплаты и подачи декларации. 

 

Задание 4.  

Организация с 1 января перешла на упрощенную систему налогообложения. 

Доходы от реализации продукции составляют за год 9700 тыс. руб., расходы – 7200 тыс. 

руб. Получено безвозмездно оборудование стоимостью 120 тыс. руб. Начислены взносы 

на обязательное пенсионное страхование в размере 30 тыс. руб., уплачено – 25 тыс. руб. 

Исчислите сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период: объект 



налогообложения – доходы. Рассчитайте сумму налога по альтернативному варианту: 

объектом налогообложения приняты доходы, уменьшенные на сумму расходов. Сделайте 

вывод, какой из вариантов оптимальный для данной организации. 

 

Задание 5. 

Физическому лицу за работу на основании трудового договора организация 

выплатила:  

 в январе – 25000 руб.;  

 в феврале – 26000 руб.;  

 в марте – 25500 руб.;  

 в апреле – 35200 руб.;  

 в мае – декабре – ежемесячно по 37000 руб.  

Физическое лицо имеет двух детей: один в возрасте 15 лет, другой – 20 лет и 

является студентом дневной формы обучения. 57 Исчислите сумму налога на доходы 

физических лиц за налоговый период. 
 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от 

____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

___________________________________  
(подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

 


