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1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной

образовательной программы бакалавриата 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Налоговая система РФ» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.22) 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит.  

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая; 

аналитическая, научно-исследовательская; учетная; расчетно-финансовая. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему знаний, необходимых для 

последующей подготовки бакалавра по вопросам налоговой системы РФ. 

Задачи дисциплины 
Задачи дисциплины: 

- сформировать общие представления о современной налоговой системе Российской 

Федерации; 

- изучить порядок формирования налоговой политики государства, влияющей на 

общее экономическое положение государства; 

- приобретение навыков расчета основных налогов и сборов для юридических и 

физических лиц. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

профессиональными: 

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- основы построения, расчета и анализа современного налогового планирования; 

общетеоретическую и нормативную базу налоговой системы;  

должен уметь: 

- организовать аналитическую работу по налоговому планированию; обоснованно 

применять методы и приемы экономического и налогового анализа;  

должен владеть: 

- методами и приемами налогового планирования с помощью стандартных, 

теоретических и экономических моделей; современными методиками расчета и анализа 

бюджетной системы Российской Федерации.   
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2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Содержание дисциплины 

Понятие и принципы формирования налоговой системы 

Понятие налоговой системы Российской федерации. Принципы формирования налогов 

и сборов.  Необходимость и предпосылки возникновения налогов. Эволюция 

налогообложения в России. Особенности налоговой системы Российской Федерации. 

Нормативная база по регулированию порядка взимания и расчета налогов и сборов. 

Налоговая модель 

Понятие налоговой модели. Основные понятия и термины при формировании 

налоговой модели государства. Понятие налога, сбора, элементов налога: объект 

налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговая льгота. Функции налогов, их 

особенности и влияние на формирование налоговой системы государства. 

Классификация налогов и сборов 

Общая схема классификации налогов и сборов. Деление налогов и сборов по  порядку 

взимания, деление налогов по срокам уплаты, в зависимости от характера удержания, в 

зависимости от источника налогообложения. Участники отношений, регулируемых 

законодательством о налогах и сборах. Органы законодательной власти, обеспечивающие 

исполнение налогового законодательства, их права и обязанности. Налоговое регулирование 

и налоговый контроль. 

Федеральные налоги и сборы 

Порядок налогообложения налогов:  налог на добавленную стоимость, акциз, налог на 

доходы физических лиц, взносы в социальные внебюджетные фонды, налог на прибыль 

организаций, государственная пошлина, водный налог, налог на добычу полезных 

ископаемых, сбор за пользование объектами животного мира и сбор за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

Региональные  налоги 

Порядок налогообложения налогов:  налог на имущество организаций, налог на 

игорный бизнес, транспортный налог. 

Местные налоги и сборы 

Порядок налогообложения налогов:  налог на имущество физических лиц, земельный 

налог. 

Специальные налоговые режимы 

Порядок перехода и особенности применения специальных налоговых режимов: 

упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый 

сельскохозяйственный налог, единой налог по соглашению о разделе продукции. 
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2.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы 

в соответствии с учебным планом, утвержденным ректором ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, следующим образом: 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 54/1,5 

В том числе: 

Лекции 18 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ) 36 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Самостоятельная работа  студентов (всего) 54/1,5 

В том числе: 

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 30 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы - 

Реферат - 

Подготовка к зачету 24 

Контроль (подготовка к экзамену) - 

Общая трудоемкость 108/3 

2.3. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

тем

ы 

Наименование раздела и 

темы 

Всего в том числе 

Ф
о

р
м

и
р

у
-

ем
ы

е 

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

и
 

час. % 
контактная работа 

СРС 
лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Понятие и принципы 

формирования налоговой 

системы  

11 10,2 1 - 4 6 ПК-20 

2. Налоговая модель 11 10,2 1 - 4 6 ПК-20 

3. 
Классификация налогов и 

сборов 
12 11,1 2 - 4 6 ПК-20 
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4. 
Федеральные налоги и 

сборы 
18 16,7 6 - 6 6 ПК-20 

5. 
Региональные  налоги 18 16,7 2 - 6 10 ПК-20 

6. Местные налоги и сборы 18 16,7 2 - 6 10 ПК-20 

7. 
Специальные налоговые 

режимы 
20 18,4 4 - 6 10 ПК-20 

Общая трудоемкость 108 100,0 18 - 36 54 

2.4. Содержание лекций 

№ 

п/п 
Содержание лекции 

П
р
о
д

о
л
ж

.,
 

ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
. 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1. Понятие налоговой системы Российской федерации. Принципы 

формирования налогов и сборов.  Необходимость и 

предпосылки возникновения налогов. Эволюция 

налогообложения в России. Особенности налоговой системы 

Российской Федерации. Нормативная база по регулированию 

порядка взимания и расчета налогов и сборов. 

1 ПК-20 

2. Понятие налоговой модели. Основные понятия и термины при 

формировании налоговой модели государства. Понятие налога, 

сбора, элементов налога: объект налогообложения, налоговая 

база, налоговая ставка, налоговая льгота. Функции налогов, их 

особенности и влияние на формирование налоговой системы 

государства. 

1 ПК-20 

3. Общая схема классификации налогов и сборов. Деление 

налогов и сборов по  порядку взимания, деление налогов по 

срокам уплаты, в зависимости от характера удержания, в 

зависимости от источника налогообложения. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах. Органы законодательной власти, обеспечивающие 

исполнение налогового законодательства, их права и 

обязанности. Налоговое регулирование и налоговый контроль. 

2 ПК-20 

4. Порядок налогообложения налогов:  налог на добавленную 

стоимость, акциз, налог на доходы физических лиц, взносы в 

социальные внебюджетные фонды, налог на прибыль 

организаций, государственная пошлина, водный налог, налог 

на добычу полезных ископаемых, сбор за пользование 

объектами животного мира и сбор за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. 

6 ПК-20 

5. Региональные  налоги. Порядок налогообложения налогов:  

налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, 

транспортный налог. 

2 ПК-20 

6. Местные налоги и сборы. Порядок налогообложения налогов:  

налог на имущество физических лиц, земельный налог. 
2 ПК-20 
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7. Специальные налоговые режимы. Порядок перехода и 

особенности применения специальных налоговых режимов: 

упрощенная система налогообложения, единый налог на 

вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог, 

единой налог по соглашению о разделе продукции. 

4 ПК-20 

Итого 18 

2.5. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

2.6. Содержание практических/семинарских занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

П
р
о
д

о
л
ж

.,
 

 ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
. 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1. Особенности налоговой системы Российской Федерации 4 ПК-20 

2. Налоговая модель 4 ПК-20 

3. Налоговая оптимизация  4 ПК-20 

4. Федеральные налоги и сборы 6 ПК-20 

5. Региональные  налоги 6 ПК-20 
6. Местные налоги и сборы 6 ПК-20 
7. Специальные налоговые режимы. 6 ПК-20 

Итого 36 

2.7. Содержание самостоятельной работы студентов 

Содержание вопросов, изучаемых студентами самостоятельно: 

№ 

п/п 
Наименование изучаемых тем или вопросов 

П
р
о
д

о
л
ж

.,
 

 ч
ас

о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
. 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

1. История налогообложения 4 ПК-20 

2. Налоговые системы зарубежных стран 4 ПК-20 

3. История  имущественного налогообложения 4 ПК-20 

4. История налогообложения физических лиц 4 ПК-20 

5. 
Реформирования налоговой системы Российской 

Федерации 
4 ПК-20 

6. Организация налогового планирования на предприятии 4 ПК-20 
7. Порядок декларирования: федеральные налоги 4 ПК-20 
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8. Порядок декларирования: региональные налоги 4 ПК-20 

9. Порядок декларирования: местные налоги 4 ПК-20 

10. Порядок декларирования: специальные налоговые режимы 6 ПК-20 

11. 
Особенности и порядок перехода на специальные 

налоговые режимы 
6 ПК-20 

12. 
Порядок организации налоговой оптимизации на 

предприятии 
6 ПК-20 

Итого 54 

2.8. Инновационные образовательные технологии 

Вид занятия 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ 

Компьютерные симуляции + - + 

Анализ конкретных ситуаций + - + 

Конференции - - + 

2.9. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечивающих (предшествующих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Предшествующие дисциплины 

1. Учет и анализ 

2. Экономика предприятия (организации) 

3. Налоги и налогообложение 

Последующие дисциплины 

1. Финансы 

2. Методы моделирования и прогнозирования экономики 

3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

2.10. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, 

и видов занятий 

Перечень  

компетенций 

Виды занятий 

Лекции ЛЗ ПЗ/СЗ КП/КР СРС 

ПК-20 + - +/- - + 
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2.11. Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки студентов требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, профессиональных стандартов разработан 

фонд оценочных средств (вопросы для подготовки к зачету, тесты, контрольные работы и 

др.). Фонд оценочных средств представлен в Приложении № 1. 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

3.1. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дорофеева Н. А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс]: учеб. /

Н. А. Дорофеева, А. В. Брилон, Н. В. Брилон. Москва: Дашков и К, 2014.- 295 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56255. 

2. Мешкова Д. А. Налогообложение организаций в Российской Федерации:

Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]: / Мешкова Д.А., Топчи Ю.А.. Москва: 

Дашков и К, 2015.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61052. 

3. Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум [Текст]: учеб.

пособие / Л. М. Архипцева [и др.]; под ред. Л. И. Гончаренко. М.: Кнорус, 2014.- 112 с. 

Дополнительная: 

1. Александров И.М. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник /

И.М.Александров. Москва: Дашков и К, 2009.- 228 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=926. 

2. Годин А. М. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]:

учебник / А. М. Годин, В. П. Горегляд, И. В. Подпорина. Москва: Дашков и К, 2010.- 

627с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1cid=25&pl1_id=956. 

3. Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации. Субфедеральный и

местный уровни [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Ф. Курченко. Москва: Дашков и К, 

2014.- 251 с. Режим доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56192. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая). - М., 2008.

Периодические издания: «АПК: экономика, управление», «Вопросы экономики», 

«Экономика сельскохозяйственных предприятий», «Экономический анализ: теория и 

практика», «Всё для бухгалтера»,  «Бухгалтерский учет», «Бухучет в сельском хозяйстве». 

3.2. Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре экономики и финансов, в 

научной библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 
№ 
п/п 

Учебно-методические разработки 

1. Звягина И.Г. Методические указания по выполнению практических занятий для 

студентов экономического факультета очной и заочной форм обучения по 

дисциплине "Налогообложение" - Челябинск, ЧГАА, 2012. 

3.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

1. Комплект мультимедийных презентаций по разделам и темам программы

дисциплины «Налоговая система РФ». 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1cid=25&pl1_id=956
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56192
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3.4. Электронные образовательные ресурсы, находящиеся в свободном доступе 

 в сети Интернет 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://csaa.ru.

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

3. Учебный сайт http://test-exam.ru.

4. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/

5. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru/

6. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.- Режим

доступа http://www.mcx.ru/. 

7. Сайт «Библиотека деловой и экономической литературы». - Режим доступа:

http://ek-lit.agava.ru/books.htm/ - 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень учебных лабораторий, компьютерных классов 

кафедры экономики и финансов: 

1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная

мультимедийным оборудованием. Аудитории 326, 426. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная

мультимедийным оборудованием и персональными компьютерами. Аудитории 420, 423, 427, 

429. 

Перечень основного лабораторного оборудования: 

Лабораторное оборудование для кафедры не предусмотрено 

http://csaa.ru/
http://window.edu.ru/
http://test-exam.ru/
http://www.mcx.ru/
http://ek-lit.agava.ru/books.htm
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1. Планируемые результаты обучения* (показатели сформированности компетенций) 

 

*Пороговым уровнем считаются ЗУН, полученные в результате освоения предшествующих 

дисциплин (см. табл. 2.9 Рабочей программы дисциплины). 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ПК-20 

способность вести 

работу по 

налоговому 

планированию в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации  

Студент должен 

знать: основы 

построения, расчета 

и анализа 

современного 

налогового 

планирования; 

общетеоретическую 

и нормативную базу 

налоговой системы  

Студент должен 

уметь: организовать 

аналитическую 

работу по налоговому 

планированию; 

обоснованно 

применять методы и 

приемы 

экономического и 

налогового анализа  

Студент должен 

владеть: методами и 

приемами 

налогового 

планирования с 

помощью 

стандартных, 

теоретических и 

экономических 

моделей; 

современными 

методиками расчета 

и анализа 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации  

 

2. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины,  

и видов  контроля 

 

Перечень  

компетенций 

Виды контроля  

ПК-20 - тест; 

- устный ответ на практическом занятии; 

- зачет 

 

 

3.  Учебно-методические разработки, используемые для оценки знаний, умений и 

навыков 

 

Учебно-методические разработки, в которых представлены вопросы и задачи, 

используемые для контроля знаний, умений и навыков, приведены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Учебно-методические разработки 

1. Звягина И.Г. Методические указания по выполнению практических занятий 

для студентов экономического факультета очной и заочной форм обучения 

по дисциплине "Налогообложение" - Челябинск, ЧГАА, 2012. 
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4. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

4.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

студентом основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам 

дисциплины. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  

(отлично) 
- студент полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического 

осмысления и восприятия информации, навыки описания 

экономических законов и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать экономические задачи; - 

продемонстрирована сформированность и устойчивость знаний, 

умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. 

Оценка 4  

(хорошо) 

 

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

при этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в решении экономических задач допущены незначительные 

неточности. 

Оценка 3  

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, описании экономических 

процессов, решении экономических задач, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов;  

- при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  

(неудовлетворительно) 
- 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, в описании экономических процессов, решении 

экономических задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  

- отсутствуют соответствующие знания, умения и навыки. 
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4.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы по темам дисциплины. По результатам 

зачета студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Тестирование проводится в специализированной аудитории. Критерии оценки ответа 

студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала тестирования. Результат 

тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100  

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 

 

Тестовые задания 

1. Существенными признаками налога являются: 

-  Добровольность 

-  Возвратность 

 -  Императивность 

-  Легитимность 

2. Налог - это: 

- Необязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды в определённых законом 

размерах и в установленные сроки 

- Обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осуществляемый 

плательщиками в произвольных размерах и в установленные сроки 

- Обязательный взнос в бюджет или внебюджетные фонды, осуществляемый 

плательщиками в порядке и на условиях, определённых законодательными актами 

-  Нет верного ответа 

3. Обязательный взнос, взимаемая с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении налогоплательщиков сборов 

государственными органами, включая предоставление определенных прав или выдачу 

разрешений. 

-  Штраф 

-  Налог. 

-  Пошлин 

-  Сбор 

4. Верно ли утверждение? Пошлина - особый вид налогов и сборов, взимаемых не со 

всех физических и юридических лиц, а только с тех, которые вступают в специфические 

отношения между собой и государством в лице государственных органов. 

- Верно. 

-  Не верно. 

5. Функции налогов: 

-  Фискальная. 

-  Экономическая. 

-  Контрольная. 

-  Регулирующая. 
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6. Воздействие налогов на общественно-экономические отношения в государстве. 

-  Фискальная. 

-  Экономическая. 

-  Контрольная. 

-  Регулирующая. 

7. Льготы, направляемые на уменьшение налоговой ставки или окладной суммы. 

-  Налоговый кредит 

-  Изъятие 

-  Целевые льготы 

-  Прочие льготы 

8. Функции налога 

-  Основные его отличительные черты. 

-  Проявление его сущности в действии. 

-  Способ выражения его свойств. 

- Ни одно из утверждений не является верным. 

9. Элементы налогового механизма: 

-  Налоговое планирование. 

-  Налоговое регулирование. 

-  Налоговый контроль. 

-  Все ответы верны. 

10. Налог будет считаться, если определены… 

-  Налоговые агенты. 

-  Налогоплательщики. 

- Сумма налога. 

- Элементы налогообложения. 

11. К элементам налогообложения относятся: 

- Налоговая ставка. 

-  Налоговый период. 

-  Источник уплаты. 

- Налогооблагаемая база. 

12. Верно ли утверждение? Налоговая ставка - это величина налоговых начислений, 

приходящаяся на единицу измерения налоговой базы. 

-  Верно 

-  Не верно 

13. Налоговая база - это: 

-  Величина налоговых начислений, приходящаяся на единицу измерения налоговой 

базы. 

- Стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. 

- Показывается, из какого источника уплачивается налог. 

- Нет верных ответов. 

14.  Группировка по ряду основных признаков: 

- Специфическая 

- Классификация. 

- Кооперация. 

- Функции. 

15. Налоги, элементы которых устанавливаются в соответствии с законодательством 

органами ее субъектов. 

- Федеральные 

- Местные 

- Региональные 

16. Налоги по способу взимания: 

- Косвенные 
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- Общие 

- Целевые 

- Прямые 

17. Способ обложения: 

-  Кадастровый 

- Декларационный 

- Прогрессивный 

- Пропорциональный 

18. Источник уплаты налогов: 

- Себестоимость 

- Пенсия 

- Заработанная плата 

- Индивидуальный доход 

19. Определенная совокупность экономических и организационно-правовых 

отношений, выражающая принудительно-властное, безвозвратное и безвозмездное изъятие 

части доходов юридических и физических лиц в пользу государства: 

- Налогообложение 

- Налоговая политика. 

- Налоги. 

- Изъятие. 

20. Согласно А.Смиту, принципами целесообразной организации налогообложения 

являются 4 «правила». 

- Равномерность 

- Равноправность 

- Удобство 

- Целесообразность 

21. Принципы налогообложения в зависимости от сферы действия: 

-  Социальные 

- Юридические 

- Национальные 

- Общенациональные 

22. Экономические принципы налогообложения включает в себя: 

-  Принцип стабильности 

-  Принцип соразмерности 

-  Принцип привилегированности налогоплательщиков 

-  Принцип эффективности 

23. Принцип привилегированности - это: 

-  Баланс интересов налогоплательщика и государственного бюджета. 

-  Необходимость сокращения издержек государства по взиманию налогов. 

-  Удобство уплаты налогов субъектами налогообложения. 

24. Этнические принципы включают в себя: 

-  Достаточность 

-  Равномерность 

-  Всеобщность 

-  Эластичность 

25. Формы зависимости между ставками налога и величиной налоговой базы - это: 

-  Методы налогообложения 

-  Принципы налогообложения 

-  Способы уплаты налогов 

-  Способы налогообложения 

26. Методы налогообложения: 

-  Прогрессивные 
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-  Декларационный 

-  Регрессивный 

-  Кадастровый 

27. Способы уплаты налогов: 

-  Прогрессивные 

-  Декларационный 

-  Регрессивный 

-  Кадастровый 

28. Способ изъятия части налога после его получения субъектом и представления 

последним в налоговые органы декларации. 

-  Прогрессивные 

-  Декларационный 

-  Регрессивный 

-  Кадастровый 

 

 

 

5. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

5.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы по дисциплине. По результатам зачета 

студенту выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по билетам. Зачет проводится в специально 

установленный период, предусмотренный учебным планом.  

Критерии оценки ответа студента (табл.), а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется студенту 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость 

и зачетную книжку.  

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 

«зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной программой 

дисциплины, правильное решение экономической задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или 

недостаточно полное раскрытие содержание вопроса или 

погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Оценка «не 

зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

 

 

Вопросы к зачету  

 

5 семестр 

 

1. Понятие налоговой системы государства, ее элементы. 

2. Классические принципы налогообложения и их развитие на современном 

этапе. 

3. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации. 

4. Классификация налогов и сборов. 

5. Налоговое обязательство: определение, возникновение и исполнение 
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обязанности по уплате налогов. 

6. Формы изменений сроков уплаты налога. Порядок и условия предоставления 

отсрочки,  рассрочки, инвестиционного налогового кредита. 

7. Формы и методы проведения налогового контроля. 

8. Виды налоговых проверок, цели и методы их проведения. 

9. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики, условия освобождения 

от исполнения обязанностей налогоплательщика.  

10. Характеристика объекта налогообложения по налогу на добавленную 

стоимость. 

11. Сфера применения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость, 

порядок документального подтверждения. 

12. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость, особенности ее 

определения при реализации товаров (работ, услуг). 

13.  Налог на добавленную стоимость: порядок расчета суммы, подлежащей уплате 

в бюджет. 

14. Акцизы: назначение, налогоплательщики, состав подакцизных товаров. 

15. Акцизы: объект налогообложения. Операции, не подлежащие 

налогообложению.  

16. Налоговая база по акцизам в зависимости от вида налоговых ставок. 

17. Налог на прибыль организаций: роль и значение налога в современной 

налоговой системе РФ, налогоплательщики.  

18. Налог на прибыль организаций: объект налогообложения, его составные 

элементы. 

19. Порядок определения и классификация доходов для целей налогообложения  

прибыли организаций. 

20. Состав и характеристика внереализационных доходов в целях 

налогообложения  прибыли организаций.  

21. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций. 

22. Расходы организации, учитываемые для целей налогообложения прибыли, их 

группировка. 

23. Состав и характеристика расходов, связанных с производством и реализацией, 

учитываемые для целей налогообложения прибыли организаций. 

24. Налог на прибыль организаций: состав и характеристика  внереализационных 

расходов. 

25. Состав расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли 

организаций. 

26. Налог на прибыль организаций: налоговая база, особенности ее определения 

при реализации товаров (работ, услуг), при уступке права требования. 

27. Налог на прибыль организаций: налоговые ставки, налоговый и отчетный 

периоды. Порядок переноса убытка на будущее. 

28. Состав налогов и платежей за пользование природными ресурсами. 

29. Водный налог: налогоплательщики, объект налогообложения.  

30. Налог на имущество организаций: налогоплательщики, объект 

налогообложения, льготы.  

31. Налог на имущество организаций: определение налоговой базы, порядок 

исчисления и сроки уплаты в бюджет авансовых платежей и налога. 

32. Налог на игорный бизнес: назначение, налогоплательщики, объекты 

налогообложения, порядок исчисления и сроки уплаты в бюджет. 

33. Транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 

база, механизм исчисления, сроки уплаты в бюджет. 

34. Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая 
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база, налоговый и отчетный периоды, льготы, ставки, особенности исчисления налога. 

35. Упрощенная система налогообложения организаций: объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый и отчетный периоды, ставки единого налога. 

36. Упрощенная система налогообложения организаций: порядок исчисления и 

сроки уплаты единого налога. 

37. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: сфера 

применения, объект налогообложения, налоговая база, роль корректирующих 

коэффициентов при расчете единого налога. 

38. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 

порядок исчисления и сроки уплаты единого налога. 

39. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог): условия применения, характеристика элементов 

единого налога, порядок исчисления. 

40. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и объект 

налогообложения. 

41. Порядок и особенности формирования налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц. 

42. Стандартные и социальные налоговые вычеты по налогу на доходы 

физических лиц: состав и условия предоставления. 

43. Имущественные и профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы 

физических лиц: состав и условия предоставления. 

44. Налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц, условия их 

применения. 

45. Механизм исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми агентами. 

46. Особенности исчисления и сроки уплаты налога на доходы физических лиц 

индивидуальными предпринимателями. 

47. Налогоплательщики и виды объектов налогообложения по налогам на 

имущество физических лиц, налоговая база, льготы, порядок исчисления и сроки уплаты. 
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