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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Налогообложение» имеет целью дать студентам базовые 

теоретические знания в области налогов и налогообложения в РФ, 

необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой 

системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также сформировать у 

студентов практические навыки по исчислению налогов и сборов, взимаемых  

в различных отраслях АПК. 

Задачи дисциплины:  

− сформировать систему знаний студентов в области общей теории 

налогов; 

− обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и 

направления налоговой политики России; 

− показать логические основы механизма налогообложения на примере 

конкретных налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

− научить студентов исчислять налоговые платежи. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Налогообложение» относится к  блоку 1- дисциплины, 

вариативной  части,  дисциплинам по выбору студентов  основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и учебного плана, индекс  Б1.В.ДВ.9.2 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Налогообложение». 

Процесс изучения дисциплины «Налогообложение» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Освоение дисциплины (модуля) направлено на формирование  

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 
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- способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятия отрасли (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины «Налогообложение» студент 

должен: 

Знать: 

- основы современной теории налогов и налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы России, основные направления 

налоговой политики Российской Федерации в сфере АПК; 

-  права, обязанности налогоплательщиков и налоговых органов; 

- ответственность налогоплательщиков за нарушения налогового 

законодательства в сфере АПК; 

-  механизм исчисления, взимания и уплаты налогов и сборов, 

действующих в настоящее время в Российской Федерации в сфере АПК.  

Уметь: 

- самостоятельно производить расчеты по исчислению налоговых 

платежей в сфере АПК; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач в сфере АПК. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками расчета сумм налоговых платежей, решения проблем, 

возникающих в практической деятельности организаций при исчислении 

налогов в сфере АПК. 
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3.1. Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Темы, разделы дисциплины 
Количест

во часов 

Компетенция Σ общее 

количество 

компетенци

й ОПК ПК 

Понятие, предмет, метод и 

источники дисциплины 

«Налогообложение». 

Экономическое содержание 

налогов и основы их 

построения 

 

8 ОПК-2 ПК-18 2 

Налоговая система России 8  ПК-18 1 

Налоговая политика в сфере 

АПК 

 

8 ОПК-2 ПК-18 2 

Организация налогового 

контроля в РФ 

 

8  ПК-18 1 

Налог на добавленную 

стоимость 
8  ПК-18 2 

Налог на прибыль организаций 8 ОПК-2 ПК-18 2 

Налог на доходы физических 

лиц 

 

8 ОПК-2 ПК-18 2 

Прочие федеральные налоги и 

сборы в сфере АПК 

 

8 ОПК-2 ПК-18 2 

Региональные и местные 

налоги в сфере АПК 

 

8 ОПК-2 ПК-18 2 

Итого 72    
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4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Налогообложение»    осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском. 

  

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Налогообложение» 

 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 1/2 3 

Всего 72 72 

Лекции, ч 18 4 

Лабораторные занятия, ч -  - 

Практические занятия, ч 18 8 

Самостоятельная работа, ч 36 56 

Контроль, ч - 4 

Контрольная работа - + 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет зачет 

 

5.1 Лекционные занятия 

№ п/п 
Раздел дисциплины (модуля), темы лекций и 

их содержание 

Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 

Понятие, предмет, метод и 

источники дисциплины 

«Налогообложение». Экономическое 

содержание налогов и основы их 

построения 

Содержание  дисциплины 

«Налогообложение». 

Экономическая сущность налоговых 

платежей. Понятие налогов и сборов. Налог 

как обязательный индивидуальный 

2 1 - 
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безвозмездный платеж. Признаки налога: 

императивности, индивидуальной 

безвозмездности, законности, абстрактности, 

относительной регулярности. 

Элементы налога: субъект налога, объект 

налогообложения, единица обложения, 

налоговая база, налоговая ставка, налоговые 

льготы, налоговый оклад, налоговый период, 

источник налога, срок и порядок уплаты и др.  

Важнейшие функции налогов: фискальная, 

распределительная, стимулирующая, 

контрольная.  

3 

Налоговая система РФ 

Налоговая система как совокупность 

взаимосвязанных налогов, взимаемых в 

стране. Этапы развития налоговой системы: 

этап становления, этап неустойчивого 

налогообложения, этап подготовки налоговой 

реформы, этап реформирования. 

Классификация налогов. Принципы 

построения налоговой системы РФ.  

2  - 

5 

Организация налогового контроля в 

РФ 
Налоговый контроль как совокупность 

приемов и способов по обеспечению 

соблюдения налогового законодательства и 

налогового производства. 

Права и обязанности налоговых органов. 

Права и обязанности налогоплательщиков. 

Содержание, формы проведения, виды 

государственного налогового контроля. 

Налоговые проверки. Налоговые 

правонарушения, их виды. Виды 

ответственности налогоплательщиков за 

нарушение норм налогового 

законодательства.  

2 1 - 

7 

Налог на добавленную стоимость 
Экономическая сущность налога на 

добавленную стоимость (НДС) и его роль в 

формировании доходной части бюджета. 

Влияние НДС на цену товара и его значение в 

макроэкономическом регулировании. 

Плательщики НДС. Налоговая база при 

исчислении НДС. Ставки и льготы по НДС.  

 

2  - 

9 

Налог на прибыль организаций 

Налог на прибыль организаций. Плательщики 

налога. Объект налогообложения, его 

составные элементы. Налоговая база. Ставки 

налога, критерии их дифференциации, 

межбюджетное распределение ставок.  

2 1 - 
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11 

Налог на доходы физических лиц 

Экономическая сущность и цели взимания 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 

его значение в доходной части бюджета. 

Категории налогоплательщиков.  

Объект налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы. Характеристика 

отдельных видов льгот.  

2 1 - 

13 

Прочие федеральные налоги и сборы 

Акцизы. Определение плательщиков и 

объекта обложения акцизами.  

Налог на добычу полезных ископаемых. 

Плательщики налога. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки 

налогообложения основных видов полезных 

ископаемых.  

Плательщики за пользование водными 

объектами. Объекты налогообложения 

водным налогом. Налоговая база.  

Плательщики сбора за пользование 

объектами животного мира. Плательщики 

сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Объекты 

налогообложения.  

Государственная пошлина. Плательщики 

государственной пошлины. 

2  - 

15 

Региональные и местные налоги 

Налогоплательщики налога на имущество 

организаций. Объекты налогообложения. 

Налогооблагаемая база.  

Плательщики налога на игорный бизнес. 

Ставки налога.  

Плательщики, объект налогообложения и 

налоговая база транспортного налога.  

Земельный налог: налогоплательщики, объект 

налогообложения, методика исчисления 

налоговой базы. Понятие нормативной цены 

земли. Налоговый период, дифференциация 

ставок (по землям сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения). 

Налог на имущество физических лиц.  

2  - 

17 

Специальные налоговые режимы 

Цель создания специальных налоговых 

режимов. Единый налог на вмененный доход: 

плательщики, объект налогообложения, 

налоговая база.  

Упрощенная система налогообложения.  

Единый сельскохозяйственный налог и 

условия перехода на его уплату. Плательщики 

налога. Объект налогообложения и налоговая 

база. Ставка налога.  

Система налогообложения при выполнении 

2  - 
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соглашений о разделе продукции (СРП).  

 Итого 18 4 - 

 

5.2. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.3. Практические  занятия 

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

2 

Экономическая сущность налогов, их 

виды. 

Становление  и развитие 

налогообложения. Налог как 

экономическая и правовая категория. 

Функции налогов. Принципы 

налогообложения. Классификация 

налогов. Использование основ 

экономических знаний, для расчета 

налогов. Использование основ правовых 

знаний в налогообложении. 

2 1 - 

4 

Налог на добавленную стоимость 

(НДС). 

Сущность НДС и его роль в 

формировании бюджета. 

Налогоплательщики. Порядок 

освобождения от уплаты НДС. 

Налоговая база, особенности ее 

определения в отдельных случаях. 

Операции, не подлежащие 

налогообложению. Ставки налога. 

Порядок их применения. Налоговые 

вычеты. Порядок их применения. 

Порядок исчисления суммы НДС, 

подлежащей уплате в бюджет. Порядок и 

сроки уплаты налога в бюджет. 

Возмещение НДС из бюджета. 

Решение задач на определение налога на 

добавленную стоимость. 

2 1 - 

6 

Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ). 

Налогоплательщики, объект     

налогообложения. Налоговая база, 

особенности ее определения при 

2 1 - 
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получении дохода в виде материальной 

выгоды. Доходы, не подлежащие 

налогообложению. Стандартные 

налоговые вычеты: порядок их 

применения. Социальные, имущественные 

и профессиональные налоговые вычеты. 

Налоговые ставки. Порядок их 

применения. Порядок исчисления и 

сроки уплаты. Налогообложение доходов 

от предпринимательской деятельности. 

Решение задач на определение налога на 

доходы физических лиц.  

8 

Единый социальный налог (ЕСН).  

Плательщики ЕСН и объект 

налогообложения. Налоговая база, 

особенности ее определения. Налоговые 

льготы. Ставки налога. Порядок 

исчисления и уплаты налога. Решение 

задач на определение единого 

социального налога. 

2  - 

10 

Налог на прибыль организаций. 

Налогоплательщики, объект 

налогообложения. Методы определения 

доходов и расходов Доходы, не 

учитываемые при определении налоговой 

базы. Состав расходов. Определение 

налогооблагаемой прибыли. Порядок 

исчисления налога и авансовых платежей. 

Особенности налогообложения отдельных 

видов доходов. Особенности 

налогообложения доходов иностранных  

организаций. Решение задач на 

определение налога на прибыль 

организаций. 

2 1 - 

12 

Налог на имущество организаций.  

Налогоплательщики, объект 

налогообложения. Порядок определения 

налоговой базы. Особенности исчисления 

налога на имущество организациями, в 

состав которых входят обособленные 

подразделения. Налоговые льготы. Ставка 

налога и сроки уплаты. Решение задач на 

определение налога на прибыль 

организаций. Решение задач на 

2 1 - 
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определение налога на имущество 

организаций. 

14 

Земельный налог. 

Налогоплательщики, объект. Налоговая 

база, особенности ее определения. Льготы 

по налогу на землю. Порядок исчисления 

налога. Решение задач на определение 

земельного налога. 

2 1 - 

16 

Упрощенная система налогообложения.  

Сущность упрощенной системы 

налогообложения. Механизм расчета 

налоговой базы. Порядок определения 

доходов и расходов. Порядок исчисления и 

уплаты. Условия применения УСН. 

Решение задач по упрощенной системе 

налогообложения. 

2 1 - 

18 

Система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход.  
Сфера применения ЕНВД. Основные 

понятия. Налогоплательщики, объект. 

Порядок исчисления сумм налога, 

подлежащего уплате в бюджет. 

Решение задач на определение единого 

налога на вмененный доход. 

2 1  

 Итого  18 8 - 

 

5.4 Курсовая работа (не предусмотрена) 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контрол

я 

Очн Заочн 

Понятие, предмет, метод и источники 

дисциплины «Налогообложение». 

Экономическое содержание налогов и 

основы их построения. 

4 6 Опрос;  

Тестиро

вание 

Налоговая система РФ 4 6 Опрос;  

Тестиро
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вание 

Организация налогового контроля в РФ 

 

4 6 Опрос;  

Тестиро

вание 

Налог на добавленную стоимость 

 

4 6 Опрос; 

Тестиро

вание 

Налог на прибыль организаций 

 

4 6 Опрос;  

Тестиро

вание 

Налог на доходы физических лиц 4 6 Опрос;  

Тестиро

вание 

Прочие федеральные налоги и сборы 

 

4 6 Опрос  

Региональные и местные налоги 

 

4 6 Опрос 

Специальные налоговые режимы 

 

4 8 Опрос;  

Тестиро

вание 

Итого 36 56  

 

6. Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

Методы обучения с применением интерактивных образовательных 

технологий: 

- разбор конкретных ситуаций; 

- анализ онлайновой информации в сочетании с внеаудиторной 

работой; 

- творческие задания; 
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- работа в малых группах; 

- обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и 

образовательные игры); 

- использование общественных ресурсов (приглашение 

специалистов, экскурсии); 

- изучение и закрепление нового материала с использованием 

интерактивных лекций, работы с наглядными пособиями, видео– и 

аудиоматериалами и др. 

П

п/п 

 

Название раздела (темы) 

 

Форма и её описание 

Трудоём-

кость 

(часов) 

2

1 

Экономическая сущность 

налогов, их виды. 

Круглый стол «Налог как 

экономическая и правовая 

категория. Принципы 

налогообложения». 

2 

4

2 

Налог на добавленную 

стоимость. Налог на 

прибыль организаций. 

Налог на доходы 

физических лиц. 

 

 

Круглый стол «Основные налоги, 

взимаемые в РФ (НДС, НДФЛ, 

ЕСН и др.)». 

2 

5

3 

Упрощенная система 

налогообложения. Система 

налогообложения в виде 

единого налога на 

вмененный доход  

 

Круглый стол «Анализ различных 

систем налогообложения в РФ» 

2 

 Итого  6 

 

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 Текущий контроль освоения материалами дисциплины 

«Налогообложение» осуществляется лектором и преподавателем, 

ведущим практические занятия, в следующих формах: 
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- устный опрос; 

- собеседование; 

- письменное домашнее задание; 

- подготовка докладов, рефератов, выступлений; 

- решение задач. 

 

7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольные задания 
 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время 

самостоятельного изучения материала курса, дает представление о степени 

подготовленности студента, о его умении работать со специальной 

литературой и излагать материал в письменном виде и позволяет судить о его 

общей эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе зачета по изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - 6 вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 

 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, 

полученные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной 

работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

- лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 
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(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Варианты контрольных работ 

 

1 вариант 

1. Налоги и сборы: экономическое содержание. 

2. Акцизы: объект налогообложения. 

3. Налог на прибыль организаций: порядок расчета амортизации. 

2 вариант 

1. Права и обязанности налогоплательщиков. 

2. НДС: ставки и порядок их применения. 

3. Земельный налог: объект налогообложения. 

3 вариант 

1. Налоговые нарушения. 

2. Единый социальный налог: порядок исчисления. 

3. Упрощенная система налогообложения: налогоплательщики. 

4 вариант 

1. Классификация налогов и сборов. 

2. Акцизы: характеристика и порядок применения ставок. 

3. Налог на имущество организаций: объект налогообложения, 

5 вариант 

1. Ответственность за налоговые нарушения. 

2. Единый социальный налог: налогоплательщики. 

3. Единый налог на вмененный доход: базовая доходность. 

6 вариант 

1. Налоги и сборы: функции. 

2. Акцизы: порядок исчисления к уплате в бюджет. 

3. Земельный налог: порядок исчисления, сроки уплаты. 

7 вариант 

1. Права и обязанности налоговых органов. 

2. Налог на имущество организаций: плательщики. 

3. Единый налог на вмененный доход: объект налогообложения и 

налоговая база. 

8 вариант 

1. Порядок установления налогов. 
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2. НДС: порядок исчисления и уплаты в бюджет. 

3. Единый налог на вмененный доход: общая характеристика, условия 

применения, налогоплательщики. 

9 вариант 

1. Права и обязанности других уполномоченных органов. 

2. Налог на имущество организаций: объект налогообложения 

3. Упрощенная система налогообложения: объекты налогообложения. 

10 вариант 

1. Налоговая система РФ. 

2. Налог на имущество организаций: налоговая база. 

3. Налог на доходы физических лиц: расчет налоговой базы. 

 

Вопросы  для устного опроса 

1. Понятие налога и сбора по НК РФ. 

2. Основные признаки налогов. 

3. Основные элементы налогов. 

4. Функции налогов. 

5. Классические принципы налогообложения. 

6. Принципы налогообложения в России. 

7. Этапы развития налоговой системы России. 

8. Классификации налогов. 

9. Принципы построения налоговой системы РФ. 

10. Использование основ правовых знаний в налогообложении.  

11. Права и обязанности налоговых органов.  

12. Права и обязанности налогоплательщиков. 

13. Организация налогового контроля. 

14. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

15. Использование основ экономических знаний для расчета налогов. 

16. Плательщики НДС. 

17. Объект налогообложения и облагаемый оборот по НДС. 

18. Налоговая база по НДС. 

19. Ставки и льготы по НДС. 
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20. Порядок исчисления и скоки уплаты НДС. 

21. Экономическая сущность и цели налога на прибыль организаций. 

22. Плательщики налога на прибыль организаций. 

23. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на прибыль. 

24. Величина ставок налога на прибыль организаций. 

25. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль. 

26. Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. 

27. Плательщики НДФЛ. 

28. Объект налогообложения и определение налоговой базы по НДФЛ. 

29. Классификация ставок НДФЛ. 

30. Налоговые вычеты по НДФЛ. 

31. Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ в бюджет. 

32. Акцизы, порядок их исчисления. 

33. Налог на добычу полезных ископаемых. 

34. Особенности налогообложения водным налогом. 

35. Сборы за пользование объектами животного мира. 

36. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

37. Государственная пошлина. 

38. Налог на имущество организаций. 

39. Налог на игорный бизнес. 

40. Транспортный налог. 

41. Земельный налог. 

42. Налог на имущество физических лиц. 

43. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

44. Упрощенная система налогообложения. 

45. Единый сельскохозяйственный налог. 

46. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 
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 Варианты тестовых заданий для промежуточного контроля 

Тест по теме: «Экономическое содержание налогов и основы их 

построения» 

 

1.  В условиях рыночной экономики налоги выполняют следующую совокупность 

функций 

а) фискальную и сдерживающую 

б) стимулирующую и сдерживающую 

в) контрольную, фискальную, стимулирующую 

г) фискальную, регулирующую, контрольную 

2. Налог считается установленным, когда определены следующие элементы 

налогообложения 

а) объект налогообложения, налоговая база, налоговый период 

б) налоговая база, налоговый период, налоговая ставка 

в) налоговая ставка, порядок исчисления налога 

г) объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 

исчисления и сроки уплаты налога 

3. Сущность налога – это 

а) изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате 

хозяйственной деятельности организации; 

б) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего 

продукта в виде обязательного платежа; 

в) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими и 

физическими лицами. 

4. Сбор – это 

а) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организацией и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами юридически значимых действий; 

б) обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами юридически значимых действий; 

в)обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является одним 

из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами 

значимых действий; 
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г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей. 

5.Налоговая база – это: 

а) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в рублях 

или иностранной валюте; 

в) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

учитываемая по правилам бухгалтерского учета; 

г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

находящегося на территории РФ. 

6.Налоговая ставка- это: 

а)размер налога на единицу налогообложения; 

б) размер налога на налогооблагаемую базу; 

в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

г) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

   7. Субъект налогообложения – это: 

а) организации и физические лица, на которые в соответствии с НК РФ возложена 

обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

б) организации, предприятия и физические лица, на которые в соответствии с НК РФ 

возложена обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

в) организации, на которые в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы. 

8. Налоговый период – это: 

а) календарный год, квартал, месяц, декада; 

б) календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по 

окончании которого определяется налоговая база 

в) любой период времени применительно к отдельным налогам. 

Тест по теме: «Налоговая система РФ» 
 

1. Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из: 

а) Налогового Кодекса РФ 

б) федеральных законов о налогах и сборах 

в) Налогового Кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о 

налогах и сборах и Указов Президента 

г) Налогового Кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о 

налогах и сборах 
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2. Законодательство о налогах и сборах регулирует отношения 

а) по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ  

б) налогового контроля 

в) привлечение к ответственности за совершение налогового правонарушения 

г) по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в РФ, налоговому контролю 

и привлечению к ответственности за совершение налогового правонарушения 

3. Под специальным налоговым режимом Налогового Кодекса РФ понимают 

а) упрощенную систему налогообложения 

б) упрощенную систему налогообложения и систему налогообложения в свободных 

экономических зонах 

в) упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения в свободных 

экономических зонах и закрытых административно-территориальных образованиях 

г) упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, систему налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, систему налогообложения 

при выполнении соглашений о разделе продукции. 

4. Соответствие налогов характеристике по административному признаку: 

НДС  Федеральный 

Налог на имущество организаций Региональный 

Налог на имущество физических лиц Местный 

6.В числе местных налогов находятся: 

а) транспортный налог 

б) ндфл 

в) земельный налог 

г) налог на игорный бизнес 

7. Местные налоги и сборы обязательны к уплате на территориях: 

а) соответствующих муниципальных образований 

б) соответствующих субъектов РФ 

в) соответствующих имущественных образований или субъектов РФ 

8. Региональные или местные налоги и (или) сборы, не предусмотренные НК РФ: 

а) не могут устанавливаться 

б) могут устанавливаться только на одни налоговый период; 

в) могут устанавливаться только на территориях муниципальных образований. 

9. К региональным налогам относятся: 

а) налог на недвижимость;   
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б) земельный налог; 

в) водный налог. 

10. К федеральным налогам относятся: 

а) налог на имущество физических лиц; 

б) экологический налог; 

в) транспортный налог. 

11.Требование об уплате налога должно быть исполнено:  

а) в течение месяца; 

б) в течение 45 календарных дней; 

в) в течение 10 календарных дней; 

г) срок не установлен. 

12. При обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, относящихся к 

прошлым налоговым периодам, перерасчет налоговых обязательств производится: 

а) в период обнаружения ошибки; 

б) в период обнаружения или совершения ошибки при условии согласования с 

налоговыми органами; 

в) в период совершения ошибки; 

г) на последнюю дату календарного года, в котором совершена ошибка. 

13. Налогоплательщики организации и индивидуальные предприниматели обязаны 

сообщать в налоговые органы об открытии или закрытии счетов: 

а) в течение месяца; 

б) в течение 15 календарных дней; 

в) в течение 7 дней; 

г) срок не установлен. 

 

Тест по теме: «Организация налогового контроля в РФ» 
 

1. Налоговое правонарушение признается совершенным по неосторожности если 

лицо 

a) осознавало противоправный характер своих действий 

б) желало вредных последствий своих действий 

в) сознательно допускало вредных последствий своих действий 

г) не осознавало противоправного характера своих действий 

2. Обстоятельствами, отягощающими ответственность за совершение 

налогового правонарушения, признаются 
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а) совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных 

обстоятельств 

б) совершение правонарушения под влиянием угрозы 

в) совершение правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности 

г) совершение правонарушения в силу служебной зависимости 

3. Несоблюдение установленного Налоговым Кодексом РФ порядка владения, 

пользования и распоряжения арестованного имущества влечет взыскания штрафа в 

размере 

а) 20 000 рублей 

б) 30 000 рублей 

в) 50 000 рублей 

г) 10 000 рублей 

4. За совершение налогового правонарушения могут быть  привлечены к 

ответственности лица, в порядке и по основаниям предусмотренным 

а) Уголовно- процессуальным Кодексом 

б) Таможенным Кодексом 

в) Земельным Кодексом 

г) Налоговым Кодексом РФ 

5. Привлечение налогоплательщика к ответственности за совершение 

налогового правонарушения 

а) освобождает его от обязанности уплатить причитающиеся суммы налога и пени 

б) освобождает его от обязанности уплатить причитающиеся суммы пени 

в) не освобождает его от обязанности уплатить причитающиеся суммы налога 

г) не освобождает его от обязанности уплатить причитающиеся суммы налога и пени 

6. Лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налогового 

правонарушения при наличии следующих обстоятельств 

а) отсутствие события налогового правонарушения 

б) истечение срока давности привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения 

в) отсутствие вины лица в совершении налогового правонарушения 

г) совершение деяния, содержащего признаки налогового правонарушения физическим 

лицом 18-летнего возраста 

 

Тест по теме: «Налог на добавленную стоимость (НДС)» 
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1. Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение 

от уплаты НДС, если за три предшествующих последовательных календарных 

месяца сумма выручки от реализации товаров без учета НДС  не превысила в 

совокупности 

2. Плательщиками налога на добавленную стоимость являются 

a) предприятия и организации 

b) частные предприниматели 

c) физические лица 

d) организации, индивидуальные предприниматели и лица, признаваемые 

налогоплательщиками при перемещении товаров через таможенную границу РФ 

3. Организации и индивидуальные предприниматели, направившие в налоговый 

орган уведомление об использовании права на освобождение,  не могут отказаться от 

него до истечения  

4. Объектом налогообложения при исчислении НДС признаются 

a) осуществление операций, связанных с обращением российской или иностранной 

валюты 

b) передача основных средств, нематериальных активов, иного имущества организации ее 

правопреемнику 

c) передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг) для 

собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при начислении налога 

на прибыль организации 

d) передача жилых помещений физическим лицам в домах государственного жилищного 

фонда в рамках приватизации 

5. Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления 

признается объектом налогообложения при исчислении 

a) налога на имущество организации 

b) НДС 

c) налога на добычу полезных ископаемых 

d) транспортного налога 

6. Налоговая база при исчислении НДС по реализации товаров определяется 

a) в соответствии со ст.39, 40 ч.1 НК РФ 

b) в соответствии с гл.21 в зависимости от особенностей реализации произведенных 

налогоплательщиком или им приобретенных на стороне товаров (работ, услуг) 

c) исходя из всех доходов налогоплательщика 

d) исходя из прибыли от реализации 
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7. При реализации налогоплательщиком товара, налоговая база НДС определяется 

a) стоимость товаров (работ, услуг), исходя из цен, определенных в соответствии со ст.40 

с учетом акцизов, и без включения в них налога 

b) как разница между ценой товаров и затратами на ее реализацию 

c) как стоимость товаров (работ, услуг) указанная непосредственно в контракте 

d) в соответствии со ст.155-162 гл.21 ч.2 НК РФ 

8. Не признаются объектом налогообложения НДС следующие операции 

a) Реализация товаров на территории Российской Федерации 

b) Выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления 

c) Ввоз товаров на таможенную территорию РФ 

d) Передача на безвозмездной основе объектов основных средств органам 

государственной власти и управления, бюджетным учреждениям 

9. Соответствие операций ставкам НДС, по которым они облагаются 

Реализация товаров для детей  10% 

Реализация телевизоров  18% 

Реализация товаров, предназначенных для 

официального пользования дипломатическими 

представительствами 

0% 

10. При исчислении НДС документом, служащим основанием для принятия 

покупателем предъявленных продавцом товаров сумм налога к вычету 

(возмещению) служит  

11. Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость признается ..  

12. Сопоставьте объект налогообложения и процентную ставку по НДС: 

товары, вывезенные в таможенном режиме 

экспорта 

0 %  

молоко и молокопродукты 10 % 

компьютеры и комплектующие 18 % 

13. Моментом определения налоговой базы по НДС при реализации товаров 

является: 

a) День отгрузки товара 

b) День отгрузки или день оплаты отгруженного товара согласно принятой на 

предприятии учетной политике 

c) День оплаты отгруженного товара 

Тест по теме: «Налог на прибыль организаций» 
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1. Плательщиками налога на прибыль являются 

a) российские организации 

b) индивидуальные предприниматели 

c) предприятия малого бизнеса 

d) предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели 

2. Амортизируемое имущество для целей налогообложения прибыли организаций 

принимаются на учет по ..  

3. Объектом налогообложения налога на прибыль организаций в соответствии с НК 

РФ признается 

a) валовый доход 

b) валовая прибыль 

c) прибыль полученная налогоплательщиком 

d) выручка 

4. Объектом налогообложения по налогу на прибыль для иностранных организаций 

признается 

a) доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов 

b) доходы, полученные от источников в РФ 

c) балансовая прибыль 

d) выручка 

5. В целях налогообложения налогом на прибыль доходами от реализации 

признается 

a) выручка от реализации продукции собственного производства 

b) все поступления, связанные с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) 

c) сумма поступившей выручки и дебиторской задолженности 

d) выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, 

приобретенных ранее товаров имущественных прав 

6. Для целей налогообложения прибылей организаций расходами признаются 

a) экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты 

b) расходы, отраженные в текущем налоговом периоде в регистрах бухгалтерского учета 

c) расходы, фактически произведенные в текущем налоговом периоде 

d) затраты предприятия 

7. К расходам, связанным с производством и реализацией продукции для целей 

налогообложения прибыли организацией относятся 

a) расходы на обязательное и добровольное страхование 

b) расходы на приобретение сырья и материалов 
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c) расходы на приобретение лабораторного оборудования 

d) расходы на хранение продукции 

8. Для целей налогообложения прибыли организаций основные средства объединяются в 

амортизационные группы по признаку 

a) стоимости основных средств 

b) виду основных средств 

c) сроку полного использования основных средств 

d) уровню износа основных средств 

9. Сумма амортизации для целей налогообложения прибыли организации 

определяется 

a) ежегодно 

b) ежеквартально 

c) по мере необходимости 

d) ежемесячно  

10. Внереализационные доходы для целей налогообложения прибыли при методе 

начисления принимаются 

a) на дату поступления денежных средств 

b) на дату фактического осуществления расчетов 

c) на дату подписания акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) 

d) по усмотрению организации 

11. При налогообложении доходов в виде дивидендов от российской организации 

иностранными организациями применяется ставка налога 

a) 10% 

b) 15% 

c) 6% 

d) 20% 

12. Отчетным периодом по налогу на прибыль организации признается 

a) календарный год 

b) календарный месяц 

c) отчетный период по налогу на прибыль налоговым законодательством не предусмотрен 

d) первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года 

13. Налоговая  декларация по налогу на прибыль организаций по итогам налогового 

периода предоставляется налогоплательщиком в срок 

a) одновременно с годовой бухгалтерской отчетностью 

b) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом 
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c) до 1 апреля года следующего за истекшим 

d) не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом 

14. Основой для исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций 

служит 

a) данные налогового учета 

b) данные аналитических регистров бухгалтерского учета 

c) данные главной книги 

d) данные чеков и счетов-фактур 

 

Тест по теме: «Налог на доходы физических лиц» 
 

1. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц определяется как 

a) все доходы налогоплательщика в денежной форме в календарном году 

b) все доходы резидента-налогоплательщика за год 

c) все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

форме в течение календарного года 

2. Не подлежат налогообложению по налогу на доходы физических лиц 

a) пособия по безработице  

b) пособия по временной нетрудоспособности 

c) сумма дивидендов, полученных от источника за пределами РФ 

d) заработная плата 

3. Суточные, выплачиваемые в пределах норм, установленных в соответствии с 

действующим законодательством при определении налоговой базы на доходы 

физических лиц 

a) включаются в совокупный доход 

b) не включаются в совокупный доход  

c) включаются в совокупный доход за исключением сумм на целевые расходы 

d) по усмотрению организации 

4.К социальным налоговым вычетам, при налогообложении доходов физических 

лиц, относятся 

a) налоговый вычет при приобретении жилья 

b) налоговый вычет за свое обучение в образовательном учреждении 

c) налоговый вычет на содержание ребенка 

5. Повторное использование имущественного налогового вычета 

a) возможно при продаже имущества, находящегося в общей долевой собственности 
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b) возможно при продаже имущества в связи с осуществлением индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

c) возможно в любом случае 

d) не допускается 

6. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается 

a) один месяц 

b) календарный год 

c) квартал 

d) полугодие 

7. Если плательщик осуществляет строительство жилого дома, то имущественный 

вычет по налогу на доходы физических лиц предоставляется в размере 

a) 1 000 000 руб.(без учета процентов по ипотечному кредиту) 

b) 600 000 руб.(с учетом процентов по ипотечному кредиту) 

c) 600 000 руб.(без учета процентов по ипотечному кредиту) 

d) 1 000 000 руб.(с учетом процентов по ипотечному кредиту) 

8.Сумма ежемесячного стандартного налогового вычета инвалидам детства, а также 

инвалидам 1 и 2 групп составляет  

9.Профессиональный налоговый вычет налогоплательщику при исчислении налога 

на доходы физических лиц при отсутствии документального подтверждения 

расходов предоставляется в размере ….  

10.Максимальный размер социального вычета при уплате за обучение самого 

налогоплательщика или его детей составляет …. 

11. Сопоставьте объект налогообложения и процентную ставку по НДФЛ 

Заработная плата 13 % 

Выигрыш в лотерею 35 % 

Дивиденды по акциям 9 % 

Доходы нерезидентов 30 % 

 

12. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается ..  

13. Стандартный ежемесячный налоговый вычет инвалидов 1 и 2 групп из числа 

военнослужащих, получивших инвалидность вследствие исполнения служебных 

обязанностей для целей налогообложения физических лиц, составляет …. 

14. Налогоплательщик с доходом за календарный год 40 000 руб., имеет каждый 

месяц на каждого ребёнка стандартный налоговый вычет в размере …. 
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Тест по теме: «Специальные налоговые режимы» 
 

1.Уплата организациями единого налога не предусматривает замену уплаты 

a) налога на прибыль организаций 

b) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование  

c) единого социального налога 

d) НДС 

2. Уплата индивидуальными предпринимателями единого налога не 

предусматривает замену уплаты 

a) налога на доходы физических лиц 

b) НДС 

c) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

d) единого социального налога 

3.Налоговой базой при  применении упрощенной системы налогообложения не 

является 

a) денежное выражение выручки  

b) денежное выражение доходов 

c) денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов 

4.Если объектом налогообложения являются доходы индивидуального 

предпринимателя, то ставка единого налога 

a) 4% 

b) 15% 

c) 3% 

d) 6% 

5.Организация выбрала объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов. Ставка единого налога 

a) 5% 

b) 15% 

c) 6% 

d) 10% 

6.Отчетными периодами при  применении упрощенной системы налогообложения 

являются 

a) первый квартал, полугодие и девять месяцев 

b) календарный месяц 

c) первый квартал, полугодие и девять месяцев и год 

d) полугодие 
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7.Объектом налогообложения при  применении упрощенной системы 

налогообложения являются 

a) доходы 

b) доходы, уменьшенные на величину расходов 

c) доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов 

d) величина расходов 

8.Сроки уплаты авансовых платежей при упрощенной системе налогообложения 

a) до 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем 

b) до 25 числа месяца, следующего за истекшим кварталом 

c) до 20 числа месяца, следующего за истекшим месяцем 

d) до 20 числа месяца, следующего за истекшим кварталом 

9.Налогоплательщиками упрощенной системе налогообложения являются 

a) индивидуальные предприниматели и физические лица 

b) физические лица 

c) физические лица и малые предприятия 

d) индивидуальные предприниматели и организации 

10.Организации, желающие перейти на упрощенную систему налогообложения, 

подают заявление в налоговый орган в период 

a) с 1 сентября по 31 декабря 

b) с 1 октября по 31 декабря 

c) с 1 октября по 30 ноября  

d) могут подавать в течение всего года 

11.Имеют право перейти на упрощенную систему налогообложения 

a) организации со среднесписочной численностью работников за год не более 100 человек 

b) нотариусы, занимающиеся частной практикой 

c) банки 

d) страховщики 

12.Сельскохозяйственные товаропроизводители переводятся на уплату единого 

сельскохозяйственного налога, если за предшествующий год доля выручки от 

реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на 

сельскохозяйственных угодьях в общей выручке составляет 

a) 50 % 

b) 75 % 

c) 100 % 

d) 70 % 
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13.Налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога являются  

a) организации, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями 

b) крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

c) организации, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, 

являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями 

d) индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

14.Ставка единого налога на вмененный доход 

a) 10 % 

b) 15 % 

c) 20 % 

d) 25 % 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к зачету по 

дисциплине «Налогообложение» 

1. Понятие налога и сбора по НК РФ. 

2. Основные признаки налогов. 

3. Основные элементы налогов. 

4. Функции налогов. 

5. Классические принципы налогообложения. 

6. Принципы налогообложения в России. 

7. Этапы развития налоговой системы России. 

8. Классификации налогов. 

9. Принципы построения налоговой системы РФ. 

10. Использование основ правовых знаний в налогообложении.  

11. Права и обязанности налоговых органов.  

12. Права и обязанности налогоплательщиков. 

13. Организация налогового контроля. 

14. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

15. Использование основ экономических знаний, для расчета налогов. 

16. Плательщики НДС. 
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17. Объект налогообложения и облагаемый оборот по НДС. 

18. Налоговая база по НДС. 

19. Ставки и льготы по НДС. 

20. Порядок исчисления и скоки уплаты НДС. 

21. Экономическая сущность и цели налога на прибыль организаций. 

22. Плательщики налога на прибыль организаций. 

23. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на прибыль. 

24. Величина ставок налога на прибыль организаций. 

25. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль. 

26. Экономическая сущность налога на доходы физических лиц. 

27. Плательщики НДФЛ. 

28. Объект налогообложения и определение налоговой базы по НДФЛ. 

29. Классификация ставок НДФЛ. 

30. Налоговые вычеты по НДФЛ. 

31. Порядок исчисления и сроки уплаты НДФЛ в бюджет. 

32. Акцизы, порядок их исчисления. 

33. Налог на добычу полезных ископаемых. 

34. Особенности налогообложения водным налогом. 

35. Сборы за пользование объектами животного мира. 

36. Сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

37. Государственная пошлина. 

38. Налог на имущество организаций. 

39. Налог на игорный бизнес. 

40. Транспортный налог. 

41. Земельный налог. 

42. Налог на имущество физических лиц. 

43. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

44. Упрощенная система налогообложения. 

45. Единый сельскохозяйственный налог. 
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46. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции. 

 

задач. 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Налогообложение» 

 

8.1 Основная литература 

Основные источники информации Кол-во экземпляров 

Налоги и налогообложение в Российской 

Федерации: учебник/ В.Г. Пансков. - 7-е изд., доп. и 

перераб. - М.: МЦФЭР, 2006. - 592 с. 

Режим доступа: 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/B

ooks/economika/nalogi

_nalogoobl.pdf 

 

Налоговое право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. В. Елизарова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 

128 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/18661.html 

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительные источники информации Кол-во экземпляров 

Экономика предприятий агропромышленного 

комплекса. Практикум : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Р.Г. Ахметов [и др.] ; 

под общ. ред. Р.Г. Ахметова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01575-1.  

Режим доступа: 

https://www.biblio-

online.ru/bcode/433019 

 

Налоговая проверка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. Н. Шелемех. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 303 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbooksho

p.ru/33868.html 

Налоги и налогообложение: учеб. пособие для 

бакалавров / А.В. Перов. - 11-е изд., испр. и доп. - 

М.: Юрайт, 2012. - 899 с. 

10 экземпляров в 

библиотеке Казанской 

ГАВМ 
 

8.3  Электронные источники информации 

1. Электронный каталог КГАВМ – Режим доступа: http: //library.kstn.ru 

2. ЭБС «Лань» - Режим доступа: http: //е.lanbook.com 
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3. ЭБС Библиокомплекатор – Режим доступа: http: 

//www.bibliocomplectator.ru 

4. ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http: //www.iprbookshop.ru 

5. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http: //www.biblio-onlinе.ru 

6. http://www.nbpublish.com Журнал «Налоги и налогообложение» 

7. http://dis.ru/magazine/periodicals/147/ Журнал «Бухгалтерский учет и 

налоги. Документы. Комментарии. Методические рекомендации». 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Для обеспечения учебного процесса необходимо располагать 

компьютерным классом с ПК. В процессе обучения необходимо 

использовать обучающие и контролирующие программы.  

- www.nalog.ru – Официальный сайт ФНС РФ 

- www.minfin.ru – Официальный сайт Минфина РФ 

 Процесс обучения сопровождается использованием компьютерных 

программ MS Exsel, MS Word, MS Access, MS Power Point, Гарант, 

Консультант-Плюс, Internet и др. 

 

 

 

9. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных  

компетенций 

 Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения письменных домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

http://www.nbpublish.com/
http://dis.ru/magazine/periodicals/147/
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-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 
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точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

Промежуточный контроль:  

Зачет проводится в устной форме. Профессиональные способности, 

знания, навыки и умения оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС 

подготовки бакалавра. Критерии оценивания зачета. 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями курса «Налогообложение», способен 

применить теоретические знания к изучению конкретных 

Зачтено 
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ситуаций и практических вопросов. Требуемые 

общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции сформированы 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении учебного 

материала; отсутствуют знания основных правовых 

терминов; допускается большое количество ошибок при 

интерпретации основных определений; отсутствуют 

ответы на основные и дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

«Налогообложение» 
Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Налогообложение  

Учебная аудитория 

№ 154 для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория 

№ 150 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 
Учебная аудитория 

№ 149 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

Столы, стулья для 

обучающихся, стол для 

преподавателя, трибуна 

для чтения лекций для 

преподавателя, доска 

аудиторная, проектор, 

экран для проектора, 

ноутбуки Sumsung, Sony, с 

выходом в Интернет 

 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, 

доска аудиторная, 

телевизор Panasonic, 

ноутбук Sumsung,Sony, 

компьютер портативный 

ASUS , набор учебно-

наглядных пособий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Microsoft Windows 10, 

код продукта: 00327-60000-

00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код 

продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

 
1. Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00327-60000-

00000-AA240; Microsoft 

Windows 10 код продукта: 

00325-80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10 код 

продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ  

2.Программа 1С 

(Лицензионный договор от 

29.01.2018 № Н5342) 

3. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная; 

 

1. Microsoft Windows 10, 

код продукта: 00327-60000-

00000-AA240 

Microsoft Windows 10, 

00325-80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, 

00327-43209-87081-

ААОЕМ 
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текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся и для 

преподавателя; 

информационный стенд, 

доска аудиторная, ноутбук 

Sumsung, Sony, компьютер 

портативный ASUS, 

компьютеры 

 

Microsoft Windows 7 Home 

Basic CIS and GE 

кодпродукта: 

- 00346-ОЕМ – 8949903-

43086 

- 00346- ОЕМ- 8949903-

43094 

- 00346- ОЕМ- 8992752-

50004 

-00346-ОЕМ- 8992752-

50004 

-00346-ОЕМ- 8992752-

50004 

Microsoft Windows 10 

Домашняя, код продукта: 

- 00326 – 10000-00000-

АА642 

-00326 – 10000-00000-

АА491 

-00326 – 10000-00000-

АА948 

-00326 – 10000-00000-

АА708 

-00326 – 10000-00000-

АА800 

00326 – 10000-00000-АА048 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 

 

Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 

посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, 

ноутбук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  

с выходом в Интернет.  

 

1.Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 
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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

    

 

Программу разработал:  

 

 

 


