
 

 

  
 

 

 



 

 

Автор-составитель: кандидат экономических наук, доцент Семикова О.Р.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» относится к вариативной части и входит в Блок 1 Б1.В.09 «Вариативная 

часть дисциплин». Рабочая программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, 

определяет место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, 

образовательные технологии, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, фонд оценочных средств, а также учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

1.1.  Цель освоения дисциплины  
Целью курса является освоение теоретических и нормативных основ 

налогообложения, а также практики их применения в Российской Федерации. Учебная 

дисциплина «Налоги и налогообложение», ее преподавание и освоение направлены на 

профессиональную подготовку и развитие теоретических знаний и практических навыков по 

общей теории налогообложения, налоговой системе Российской Федерации. Курс 

предусматривает систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практических навыков по проблемам налогообложения. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 
Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

- знакомство с основными теоретическими положениями и методологией налогообложения; 

-  изучение нормативно-правовой базы, регулирующей налогообложение; 

- формирование знаний о принципах налогообложения и функциях налогов, об основных 

элементах налога, методах их классификации; 

- приобретение практических навыков  расчета налогов. 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» способствует углублению и 

расширению базовой профессиональной подготовки, а так же учитывает образовательные 

потребности обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.09 «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам 

вариативной части блока Б1 и предназначена для обучающихся по ОПОП направления 

38.03.01 - «Экономика», квалификация - «бакалавр». Дисциплина изучается обучающимися 

очной формы на 3-ем курсе в 5-ом семестре и заочной формы на 4-ом курсе в 7 семестре и 

относится к дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «История экономических учений»; 

2. «Финансы»; 

3. «Налоговое право». 

Освоение дисциплины «Налоги и налогообложение» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: 

1. «Бухгалтерский учет и анализ»; 

2. «Финансовый менеджмент»; 

3. «Бюджетная система РФ». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: 

- принципы налогового бремени экономики и его отраслевое перераспределение;  

- систему установления налоговых преференций в инвестиционной и инновационной 

деятельности; 

- требования и особенности налогового регулирования в особых экономических зонах;  

- механизм функционирования и поддержки субъектов малого и среднего   



 

 

предпринимательства;  

-  содержание налоговой политики государства; 

- Уметь: 

- анализировать регулирующее воздействие налоговых льгот и преференций; 

- оценивать воздействие налогового стимулирования расходов на инвестиционную и 

инновационную деятельность;  

- анализировать сегменты механизма регионального развития и налогового регулирования в 

территориальном разделении;  

- применять систему механизмов в поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- Владеть:  

-  современными технологиями  осуществления налоговых исчислений; 

- практическими навыками расчета налогов, заполнения налоговых деклараций и ведения 

аналитической работы в современных условиях; 

- навыками использования показателей налоговой отчетности для эффективного управления 

предприятием. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

ПК-20  - способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенции 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетво

рительно 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач (ОПК-

2) 

Базовый 

уровень 

ОПК-2б 

ЗНАТЬ ОПК

-2б-

З-1 

принципы налогового 

бремени экономики и его 

отраслевое 

перераспределение 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ОПК

-2б-

З-2 

систему установления 

налоговых преференций в 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК

-2б-

У-1 

анализировать 

регулирующее воздействие 

налоговых льгот и 

преференций 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при  

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК

-2б-

У-2 

оценивать воздействие 

налогового стимулирования 

расходов на 

инвестиционную и 

инновационную 

деятельность 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕ ОПК навыками для анализа и Обучающийся Обучающийс Обучающийся Обучающийся 



 

 

ТЬ -2б-

В-1 

оценки механизма отмены 

или введения элемента 

налогового механизма 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

я владеет 

навыками 

дисциплины 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

 ОПК

-2б-

В-2 

навыками по разработке 

льготного налогообложения 

в особых экономических 

зонах 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОПК

-2п-

З-1 

содержание налоговой 

политики государства 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ОПК

-2п-

З-2 

механизм установления 

налоговых льгот 

предусмотренных для 

резидентов особых 

экономических зон и 

территориального развития 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем 

дисциплины 

УМЕТЬ ОПК

-2п-

У-1 

уметь рассчитывать льготы 

по налогу на полезные 

ископаемые, применять 

льготы в образовательной 

деятельности и 

здравоохранении 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОПК

-2п-

У-2 

применять систему 

механизмов в поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 



 

 

предпринимательства решает задачи задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

решать задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОПК

-2п-

В-1 

особенностями применения 

патентной системы 

налогообложения 

индивидуальных 

предпринимателей 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ОПК

-2п-

В-2 

системой установки 

преференций для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

способность 

вести работу по 

налоговому 

планированию в 

составе 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации (ПК-

20) 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ ПК-

20б-

З-1 

процесс и общие концепции 

в сфере налоговой 

политики государства 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ПК-

20б-

З-2 

систему устанавливающую 

механизм налогового 

стимулирования в 

различных отраслях 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

20б-

У-1 

читать, понимать и 

использовать в своей 

научной работе научную 

литературу по 

специальности, опираясь на 

изучение налоговой 

политики в системе 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



 

 

государственного 

регулирования экономики 

небольшие 

ошибки 

решении 

задач 

ПК-

20б-

У-2 

выявлять амортизационные 

премии как инструмент 

инвестиционной 

активности организации 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

20б-

В-1 

расчетами по оптимальным 

формам предоставления 

налоговых льгот 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

 ПК-

20б-

В-2 

совершенными 

концепциями налогового 

стимулирования 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ОК-3п 

ЗНАТЬ  ПК-

20п-

З-1 

оптимальные решения по 

установлению 

стимулирующих 

инструментов в 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ПК-

20п-

З-2 

содержание налоговой 

политики государства 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем 

дисциплины 



 

 

дисциплины дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

20п-

У-1 

определять оптимальные 

решения по установлению 

налоговых преференций в 

области налоговых 

нагрузок 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при  

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

20п-

У-2 

оформлять извлеченную из 

иностранных источников 

информацию в виде 

полного научного доклада в 

сфере сравнения 

механизмов налогового 

регулирования и основных 

инструментов налоговой 

политики 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

20п-

В-1 

особенностями применения 

патентной системы 

налогообложения 

индивидуальных 

предпринимателей 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

ПК-

20 

п-В-

2 

методиками сравнения 

зарубежной и российской 

практики налогового 

стимулирования 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ б-3-

1 

Основыинтеллектуальнойс

обственности, 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   



 

 

Способен 

решать задачи 

в сфере 

творчества с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуаль

ной 

собственности. 

Умеет 

выявлять 

охраноспособн

ые результаты 

творческой 

деятельности и 

определять и 

(или) понимать 

условиях их 

использования

, в том числе 

свободного.  

 

 способы выявления,учета 

и постановки набаланс в 

качественематериальныхак

тивов, оценкистоимости 

прав 

нарезультатыинтеллектуал

ьнойдеятельности,закрепле

ния прав наних. 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

б-3-

2 

Особенности 

налогообложения 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в РФ и мире 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-

1 

решать задачи,связанные 

свыявлением,осуществлен

ием учетаи правовой 

охранойрезультатовинтелл

ектуальнойдеятельности, 

иосуществляетраспоряжен

ие такимиправами, 

включаякоммерциализаци

ю 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

б-У-

2 

Применять 

организационно-правовые 

механизмы защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-В-

1 

Способностью 

решатьзадачи 

веденияэкономической 

ихозяйственнойдеятельнос

ти сучетом 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 



 

 

нормативногоправовогоре

гулирования 

всфереинтеллектуальнойс

обственности 

дисциплины дисциплины 

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками правовой оценки 

действий субъектов 

правоотношений в области 

защиты результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

п-3-

1 

Особенности обложения 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности налогом на 

доходы физических лиц. 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

п-3-

2 

Налогообложение 

интеллектуальной 

собственности и операций с 

ней 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

п-У-

1 

определять виды объектов 

интеллектуальной 

собственности в сфере 

налогообложения  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 



 

 

п-У-

2 

Применять объекты 

интеллектуальной 

собственности в налоговом 

планировании 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-

1 

Навыками экспертизы и 

методикой квалификации 

охраноспособных 

результатов творческой 

деятельности в сфере 

налогообложения  

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

п-В-

2 

Методиками сравнения 

зарубежной и российской 

практики налогового 

налогообложение 

интеллектуальной 

собственности 

Обучающийся 

свободно 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 



 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение 12 (двенадцати) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетных 

единицы (144 часа). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 
№ п\ 

п 

Форма 

обучения 

Семестр Общая 

трудоемкость 

В том числе 

контактная работа с преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семинары, 

ПЗ 
 

 

 

 
1. Очная  5 4 144 54 18 36 54 36 

2. заочная 7 4 144 6 2 4 129 9 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа 

   Всего лекции семинары  

1 Общая теория 

налогообложения. 
10 4 2 2 6 

2 Налоговая система 

Российской Федерации 
10 4 2 2 6 

3 Федеральные налоги и 

сборы. 
Налог на добавленную 
стоимость (НДС) 

10 4 2 2 6 

4 Акцизы. 10 6 2 4 4 

5 Налог на прибыль 

организаций 10 6 2 4 4 

6 Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 10 6 2 4 4 

7 Страховые взносы во 

внебюджетные фонды 8 4 1 3 4 



 

 

8 Налог на добычу 

полезных ископаемых 

(НДПИ ). 
8 4 1 3 4 

9 Водный налог. Сборы за 

пользование объектами 

животного мира и 

водных биологических 

ресурсов 

 

 

 

 

8 4 1 3 

 

4 

 

10 Региональные налоги 8 4 1 3 4 

11 Местные налоги 
8 4 1 3 4 

12 Специальные налоговые 
режимы  
(УСН, ЕНВД, СРП, 
ЕСХН) 

8 4 1 3 4 

 Всего  108     

 Экзамен 36     

 Всего 144 54 18 36 54 

 

б) заочная форма обучения 

 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 

Всего лекции семинары 

1 Общая теория 

налогообложения 
10 1 0,5 0,5 9 

2 Налоговая система 

Российской Федерации 
11 1 0,5 0,5 10 

3 Федеральные налоги и 

сборы. 

Налог на добавленную 

стоимость (НДС) 

11 1 0,5 0,5 10 

4 Акцизы  10    10 

5 Налог на прибыль 

организаций 
10 1 0,5 0,5 9 

6 Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 
10 1  1 9 

7 Страховые взносы во 

внебюджетные фонды 10 1  1 9 



 

 

8 Налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ ). 10    10 

9 Водный налог. Сборы за 

пользование объектами 

животного мира и водных 

биологических ресурсов  

 

 

 

 

10    10 

10 Региональные налоги 10    10 

11 Местные налоги 10    10 

12 Специальные налоговые 

режимы (УСН, ЕНВД, 

СРП, ЕСХН) 

23    23 

 Всего  135     

 Экзамен 9     

 Всего 144 6 2 4 129 

 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
В рамках дисциплины «Налоги и налогообложение» предусмотрено использование в 

учебном процессе активных и интерактивных, а также инновационных форм проведения 

занятий. Отличительные особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучающихся (в течение всего занятия);  

-самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач- 

ситуаций (решение кейсов). Данный метод относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения и переносит акцент обучения с овладения готовыми знаниями на 

выработку решения поставленной проблемы. Содержание кейс-заданий предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы обучающийся мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет собой учебное задание, 

состоящее из описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных 

к ней вопросов.  

Выполнение кейс-заданий требует решения поставленной проблемы (ситуации) в 

целом и проявления умения анализировать конкретную информацию, прослеживать 

причинно-следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения. Задания 

носят интегральный характер и позволяют формировать нетрадиционный способ мышления, 

характерный и необходимый для современного человека. Решение подобного рода 

нестандартных практико-ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния 



 

 

процесса изучения дисциплины на формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций. В изучении курса «Налоги и налогообложение» 

используются в основном практические кейсы, отражающие абсолютно реальные жизненные 

ситуации, с которыми придется столкнуться специалисту в процессе своей 

профессиональной деятельности.  

        

Раздел 5. Содержание дисциплины «Налоги и налогообложение», 

структурированное по разделам (темам)  
 

ТЕМА 1. Общая теория налогов 

Предпосылки возникновения налогов. Сущность налогов, их экономическое 

содержание. Виды налоговых платежей. Принципы и функции налогов. Элементы налогов, 

налоговые ставки, их характеристика. Способы взимания налогов. Классификация налогов. 

 

ТЕМА 2. Налоговая система Российской Федерации 
Законодательство о налогах и сборах. Участники налоговых отношений. Права и 

обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Налоговые агенты. Налоговый 

контроль и налоговые проверки. Ответственность  за совершение налоговых  

правонарушений. Изменение сроков уплаты налогов, возврат излишне взысканных сумм. 

Особенности действующей налоговой системы Российской Федерации, направления ее 

совершенствования. 

 

ТЕМА 3. Федеральные налоги и сборы. Налог на добавленную стоимость 

(НДС) 
Роль и значимость НДС в формировании федерального бюджета страны. Основные 

элементы налога. Освобождение от уплаты НДС. Налоговая база, методы ее определения. 

Налоговые ставки и порядок их применения. НДС, подлежащий вычету, и НДС, 

перечисляемый в бюджет. Порядок уплаты налога. Особенности исчисления НДС по 

отдельным операциям. НДС и акцизы на импортируемые товары. 

 

ТЕМА 4. Акцизы 
       Акцизы, их роль в формировании бюджета страны и в перераспреде- лении доходов 

населения. Подакцизные товары. Субъекты и объекты на- логообложения. Налоговые 

вычеты и порядок их применения. Порядок и сроки уплаты акциза. 

 

ТЕМА 5. Налог на прибыль организаций 
       Назначение налога, субъекты и объект обложения. Формирование прибыли, состав 

доходной и расходной части. Структура внереализационных доходов. Формирование 

амортизационных отчислений (линейный и нелинейный метод). Прочие расходы в затратах. 

Ставки налога, налоговый период. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. 

Алгоритм расчета налога на прибыль. 

 

ТЕМА 6. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
Плательщики налога. Характеристика доходов физических лиц. Объект налогообложения. 

Доходы в виде материальной выгоды.   Порядок уплаты НДФЛ  индивидуальными

 предпринимателями. Методы расчета налога при ставке 13%. 

 

ТЕМА 7. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

           Роль  и  значение  страховых взносов во внебюджетные фонды в  экономике   страны. 

Плательщики налога и их классификация. Объект налогообложения. Налоговая база. 



 

 

Налоговые льготы и суммы, не подлежащие налогообложению. Особенности формирования 

ставок страховых взносов. Порядок уплаты налога налоговыми агентами и лицами, не 

производящими выплат физическим лицам. Налоговый период и авансовые платежи по 

страховым взносам. 

 

ТЕМА 8. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
Роль налога в системе платного недропользования. Плательщики на- лога и объект 

налогообложения. Налоговая база, прямой и косвенный методы определения количества 

полезных ископаемых и оценка их стоимости. Налоговые ставки в зависимости от вида 

полезных ископаемых, ставки при добыче нефти.Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая 

декларация.  

 

ТЕМА 9 Водный налог. Сборы за пользование объектами животного 

мира и водных биологических ресурсов 
Условия применения нулевой и пониженной ставок сбора за пользование 

объектами животного мира. Порядок исчисления и уплаты сборов, сроки 

уплаты.Плательщики водного налога и объекты налогообложения. Налоговая база и 

способы ее определения. Налоговые ставки и их дифференциация в зависимости от 

экономических районов и производственных целей. Порядок исчисления и уплаты 

налога, сроки уплаты. Налоговая декларация. 

 

ТЕМА 10. Региональные налоги 
Роль региональных налогов в формировании бюджетов субъектов. Субъекты 

налога на имущество, объекты налогообложения. Налоговая база и порядок ее расчета. 

Имущество, освобожденное от налогообложения. Ставка налога. Налоговый и отчетный 

периоды. Порядок  расчета  авансовых  платежей  и  налога  за  отчетный период. 

Налоговая декларация. Назначение транспортного налога. Субъекты и объекты 

налогообложения. Налоговая база и критерии ее определения. Ставки налога. Налоговый 

период. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

ТЕМА 11  Местные налоги 
Роль местных налогов в формировании бюджетов субъектов. Налог на 

имущество физических лиц. Плательщики и объект налогообложения. Налоговая 

база и ставки налога. Налоговый период. Освобождение от уплаты налога. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. Земельный налог. Субъект и объект 

налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения. Налоговый период. 

Налоговые ставки, их дифференциация. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога 

и авансовых платежей. Налоговая декларация. 

 

ТЕМА 12. Специальные налоговые режимы 
Специальные налоговые режимы и развитие малого предпринимательства. 

Понятие вмененного дохода. Виды предпринимательской деятельности, на которые 

распространяется ЕНВД. Субъект и объект налогообложения. Налоговые ставки, 

налоговый период. Порядок и сроки уплаты ЕНВД. Упрощенная система 

налогообложения (УСН) и малый бизнес. Налогоплательщики. Порядок и условия 

прекращения УСН. Объекты налогообложения, порядок признания доходов и расходов. 

Налоговая база. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Плательщики налога, их 

права и обязанности. Условия применения ЕСХН.  

 

Практические (семинарские) занятия 



 

 

СЕМИНАР 1. НДС и акцизы. Решение задач по определению отдельных элементов 

налогов. Декларация по НДС 
Примерный план и вопросы для обсуждения 

1.Обложение НДС в зависимости от места реализации товара (услуг). 

Расчет НДС, перечисляемого в бюджет. 

2.Особенности исчисления НДС по отдельным операциям (договор комиссии, 

поручения). НДС по полученным авансам. 

3. Расчет НДС при расчете за реализацию товаров векселями. Исчисление НДС на 

импортируемые товары, порядок заполнения декларации. 

4. Порядок исчисления акциза на винно-водочные изделия. Расчет акциза на 

табачные изделия. Исчисление акцизов на автомобили и мотоциклы. Акциз по 

экспорту подакцизных товаров. 

5. Дискуссия. Ваш оппонент говорит, что государству пора отменить НДС и ввести налог с 

продаж. Попробуйте доказать целесообразность или нецелесообразность такого подхода. 

Практическое задание: привести примеры начисления НДС и акцизов. 

Домашнее задание: подготовить к следующему семинару доклад по прилагаемой тематике 

(на выбор, один из вариантов): 

Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

 

СЕМИНАР 2. Расчет основных элементов налога на прибыль  

Декларация налога на прибыль 

1.Построить алгоритм расчета налога на прибыль. 

2. Порядок определения доходов от реализации и внереализационных доходов. 

3.Расчеты составляющих затрат: амортизационных отчислений и прочих расходов. 

4..Расчет налогооблагаемой прибыли и налогового оклада. Величина налога, 

перечисляемого в бюджет с учетом авансовых платежей. 

5. Дискуссия. Ваш оппонент говорит, что государству для стимулирования инвестиций 

пора отменить налог на часть прибыли, направляемую на развитие производства. 

Целесообразно ли это предложение в данный момент? 

Практическое задание: привести примеры начисления налога на прибыль для различных 

хозяйствующих субъектов (промышленное производство, продажи). 

Домашнее задание: подготовить к следующему семинару доклад по прилагаемой тематике 

(на выбор, один из вариантов): 

Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

 

СЕМИНАР 3. Расчет основных элементов НДФЛ, расчет вычетов. 

Декларация – 3 НДФЛ 
Примерный план и вопросы для обсуждения 

1.Определение годового дохода физического лица от различных источников. 

2.Расчет величин стандартных, социальных. 

3. Расчет имущественных и профессиональных вычетов. 

4.Определение  налоговых  платежей  по  различным  ставкам:  9,  13, 30, 35%. 

5.Заполнение налоговой декларации. 

6 Дискуссия. Ваш оппонент говорит, что государству для пополнения доходной части 

бюджета целесообразно ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов граждан. 

Почему государство до сих пор не осуществило данное предложение? 

Практическое задание: привести примеры  начисления  налога НДФЛ на доходы членов 

Вашей семьи. 

Домашнее задание: подготовить к следующему семинару доклад по прилагаемой тематике 

(на выбор, один из вариантов): 

Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  



 

 

 

СЕМИНАР 4. Расчет страховых взносов и  заполнение декларации по НДПИ 
Примерный план и вопросы для обсуждения 

1. Расчет фонда оплаты труда (ФОТ) по предприятию, определение платежей в страховые 

фонды.  

2. Определение  количестваи стоимости добытого полезного ископаемого. 

3. Определение ставок налога.  Расчет нормативных потерь полезного ископаемого. 

4. Определение величины взимаемого налога. Ознакомление с налоговой декларацией. 

5 Дискуссия. Ваш оппонент говорит, что государству для стимулирования добычи полезных 

ископаемых, в т.ч. на малых предприятиях, целесообразно дифференцировать ставки НДПИ 

в зависимости от горно-геологических и климатических условий. Согласны ли вы с этим 

предложением? 

Практическое задание: привести примеры начисления налога НДПИ в нефтяной отрасли и в 

угольной промышленности. 

Домашнее задание: подготовить к следующему семинару доклад по прилагаемой тематике 

(на выбор, один из вариантов): 

Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

 

СЕМИНАР 5. Расчет налога на имущество организаций, транспортного и земельного 

налогов 
Примерный план и вопросы для обсуждения 

1. Определение среднегодовой стоимости имущества организации. Имущество, не 

подлежащее налогообложению. Расчет величины налогового оклада. Определение 

авансовых платежей. Порядок заполнения налоговой декларации. 

2. Определение объекта налогообложения и ставки налога в зависимости от стоимости 

имущества. Расчет налогового оклада для равнодолевых собственников имущества. 

3. Расчет налога на транспорт с различной мощностью двигателя, купленного и проданного 

в один и тот же период и в разное время. Ознакомление с налоговой декларацией. Порядок 

ее заполнения. 

4, Расчет земельного налога для организаций и физических лиц. Налоговая декларация. 

5 Дискуссия. Ваш оппонент говорит, что государству для стимулирования более 

рационального использования земельных участков следует  многократно  повысить  ставку  

налога  на  неиспользуемые  земли  (земля собственника   не   используется   и   

зарастает   кустарником   и т.д.). Согласны ли Вы с таким предложением, приведите 

примеры (за или против). 

Домашнее задание: подготовить к следующему семинару доклад по прилагаемой тематике 

(на выбор, один из вариантов): 

Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

 

СЕМИНАР 6. Расчет основных элементов налогообложения по ЕНВД, УСН, СРП, 

ЕСХН. 
Примерный план и вопросы для обсуждения 

1.Определение величины вмененного дохода при различных видах предпринимательской 

деятельности. Базовая доходность и корректирующие коэффициенты при расчете налоговой 

базы. 

2.Определение величины ЕНВД. Порядок заполнения налоговой декларации. 

3.Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения. 

4.Расчет налоговой базы: а) по доходу; б) по доходам, уменьшенным на величину расходов. 

Состав доходной и расходной части. 

5.Страховые взносы на обязательное пенсионное обеспечение и пособие по временной 

нетрудоспособности. 



 

 

6.Определение величины налогового оклада. Сравнение различных вариантов 

налогообложения (по ставке 6 и 15%). Структура налоговой декларации. 

7 Дискуссия. 

на тему: «Проблемы взимания налога при СРП на предприятиях нефтедобычи». 

Примеры расчета налога при разных схемах распределения добытой продукции. 

Практическое задание: привести примеры начисления НДПИ и ЕСХН в Вашем регионе. 

Домашнее задание: подготовить к следующему семинару доклад по прилагаемой тематике 

(на выбор, один из вариантов): 

Подведение итогов семинарского занятия и объявление оценок  

 

Самостоятельная работа  обучающегося 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

Содержание СРС 

1 1 Элементы налогов 

2 2 Налоговая база – порядок определения 

3 3 Нулевые ставки НДС 

4 4 Порядок применения налоговых вычетов при исчислении НДФЛ 

5 5 Водный налог 

6 6 Транспортный налог 

7 7 Налог на имущество физических лиц. 

8 8 Земельный налог 

9 9 Налогообложение при соглашении о разделе продукции (СРП). 

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок),  18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения 

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 



 

 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись. 

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть 

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы обучающийся 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

Методические рекомендации в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные 

знания о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного влиянии людей в 

деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению 

изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, 

творческого мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых 

свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 



 

 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Обучающиеся должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Налоги и 

налогообложение» обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 



 

 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                               Основная литература 

1. Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с решениями : учебное 

пособие / О. Н. Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и др.] ; под редакцией О. Н. 

Харченко. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2020. — 384 c. — ISBN 

978-5-7638-4246-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100004.html  

2. Ефимова, Е. Г. Налогообложение в Российской Федерации : учебное пособие / Е. Г. 

Ефимова, Е. Б. Поспелова. — 2-е изд. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2019. — 

198 c. — ISBN 978-5-6043054-4-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88540.html 

3. Курс по налогам и налогообложению / . — Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, Норматика, 2017. — 185 c. — ISBN 978-5-4374-0392-1. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65209.html 

4. Мигунова, М. И. Налоги и налоговый учет : учебное пособие / М. И. Мигунова. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 244 c. — ISBN 978-5-7638-4063-

6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100061.html  

5. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Г. В. Цветова, Е. П. 

Макарова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4486-0072-2. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70271.html 

6. Цветова, Г. В. Налоги и налогообложение : практикум / Г. В. Цветова. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — ISBN 978-5-4486-0058-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/70270.html  

 

Дополнительная литература 

1. Алексейчева, Е. Ю. Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров / Е. Ю. 

Алексейчева, Е. Ю. Куломзина, М. Д. Магомедов. — Москва : Дашков и К, 2017. — 300 c. — 

ISBN 978-5-394-02641-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60605.html 

2. Боброва, А. В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учебное 

пособие / А. В. Боброва. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — ISBN 978-5-4486-0667-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html  

3. Милованова, Е. А. Налоги и налогообложение : практикум / Е. А. Милованова, И. А. 

Моисеенко. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 114 c. — ISBN 978-5-4487-0324-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77871.html 



 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. http//www.economy.gov./ru/ - Официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ 

2. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов 

3. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ); 

4. nalogoved.spb.ru (сайт газеты "Налоговые ведомости") 

5. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс); 

6. www. gov.ru–официальный сайт  федеральных органов    исполнительной власти РФ; 

7.  http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 

8. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

9. http://ecsocman.hse.ru/net/ - федеральный образовательный портал ЭСМ 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При изучении  дисциплины используются следующие образовательные  технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка 

кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; 

обсуждение конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения.  

http://www.economy.gov./ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://nalog.ru/
http://nalogoved.spb.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www/
http://www.cbr.ru/
http://capital.ru/
http://ecsocman.hse.ru/net/
http://biblioclub.ru/


 

 

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 



 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен ному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых  

заданий 

 

3 

 

Экзамен  

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде  

собеседования преподавателя и обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 

 



 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Компетенци

и 

Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенци

и 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Компетенции 

Отлично Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетво

рительно 

способность 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессионал

ьных задач 

(ОПК-2) 

Базовый 

уровень 

ОПК-2б 

ЗНАТЬ ОПК-

2б-З-

1 

Принципы  налогового 

бремени экономики и 

его отраслевое 

перераспределение 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 1-

17. Подготовка 

докладов 4-8 

проведение 

тестирования 

10-25 

ОПК-

2б-З-

2 

систему установления 

налоговых 

преференций в 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения4-

29 .Подготовка 

докладов1-

7.Проведение 

тестирования 

1-12 

УМЕТЬ ОПК-

2б-У-

1 

анализировать 

регулирующее 

воздействие налоговых 

льгот и преференций 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения12-

44  

Подготовка 

докладов 3-

15Перечень 

локальных 

исследований.1

-4 

ОПК-

2б-У-

оценивать воздействие 

налогового 

стимулирования 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

Обучающийс

я применяет 

методы 

Обучающийс

я допускает 

существенны

Обучающийс

я не умеет 

применять 

Вопросы для 

повторения 30-

50 Подготовка 



 

 

2 расходов на 

инвестиционную и 

инновационную 

деятельность 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

докладов 10-

15.Перечень 

локальных 

исследований 

4-7.Решение 

задач 1-6 

ВЛАДЕТЬ ОПК-

2б-В-

1 

навыками для анализа 

и оценки механизма 

отмены или введения 

элемента налогового 

механизма 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения18-

34 Подготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований 

3-7 

 ОПК-

2б-В-

2 

навыками по 

разработке льготного 

налогообложения в 

особых экономических 

зонах 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения1-

13 Подготовка 

докладов 7-11 

Повышенн

ый уровень 

ОПК-2п 

ЗНАТЬ  ОПК-

2п-З-

1 

содержание налоговой 

политики государства 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения14-

27.Подготовка 

докладов 1-8 

Перечень 

локальных 

исследований 

2-5 

ОПК-

2п-З-

2 

механизм 

установления 

налоговых льгот 

предусмотренных для 

резидентов особых 

экономических зон и 

территориального 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения25-

37.Подготовка 

докладов 7-

11.Перечень 

локальных 

исследований 



 

 

развития ,1-4 решение 

задач2-5 

УМЕТЬ ОПК-

2п-У-

1 

уметь рассчитывать 

льготы по налогу на 

полезные ископаемые, 

применять льготы в 

образовательной 

деятельности и 

здравоохранении 

 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения40-

50 .Подготовка 

докладов 4-

11.Перечень 

локальных 

исследований . 

2-4Решение 

задач.2-4 

ОПК-

2п-У-

2 

применять систему 

механизмов в 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения26-

31.Подготовка 

докладов 5-

11Перечень 

локальных 

исследований. 

1-3Решение  

задач.1,2 

ВЛАДЕТЬ ОПК-

2п-В-

1 

особенностями 

применения патентной 

системы 

налогообложения 

индивидуальных 

предпринимателей 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения18-

48 .Подготовка 

докладов, 3-8 

решение задач 

4-6 

ОПК-

2п-В-

2 

системой установки 

преференций для 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения.По

дготовка 

докладов 

Перечень 

локальных 

исследований,  



 

 

способность 

вести работу 

по 

налоговому 

планировани

ю в составе 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(ПК-20) 

Базовый 

уровень  

ПК-20 

ЗНАТЬ ПК-

20б-

З-1 

процесс и общие 

концепции в сфере 

налоговой политики 

государства 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Подготовка 

докладов7-15 

Перечень 

локальных 

исследований, 

2-4проведение 

тестирования 

1-30 

ПК-

20б-

З-2 

систему 

устанавливающую 

механизм налогового 

стимулирования в 

различных отраслях 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения27-

34.Подготовка 

докладов 4-

11Перечень 

локальных 

исследований 

1-4 

УМЕТЬ ПК-

20б-

У-1 

читать, понимать и 

использовать в своей 

научной работе 

научную литературу 

по специальности, 

опираясь на изучение 

налоговой политики в 

системе 

государственного 

регулирования 

экономики 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения40-

50.Подготовка 

докладов 1-

15Перечень 

локальных 

исследований.4

-6 

ПК-

20б-

У-2 

выявлять 

амортизационные 

премии как 

инструмент 

инвестиционной 

активности 

организации 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения2-

28  

Подготовка 

докладов 3-

12Перечень 

локальных 



 

 

ошибки задач исследований 

3-6 

ВЛАДЕТЬ ПК-

20б-

В-1 

расчетами по 

оптимальным формам 

предоставления 

налоговых льгот 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения34-

50.Подготовка 

докладов.12-

15. 

 ПК-

20б-

В-2 

совершенными 

концепциями 

налогового 

стимулирования 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Подготовка 

докладов22-49 

Перечень 

локальных 

исследований 

1,7 

Повышенн

ый уровень 

ПК-20 

ЗНАТЬ  ПК-

20п-

З-1 

оптимальные решения 

по установлению 

стимулирующих 

инструментов в 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения14-

38.Подготовка 

докладов 8-11. 

ПК-

20п-

З-2 

содержание налоговой 

политики государства 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения38-

50. Подготовка 

докладов1-7. 

УМЕТЬ ПК-

20п-

У-1 

определять 

оптимальные решения 

по установлению 

налоговых 

преференций в 

области налоговых 

нагрузок 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Подготовка 

докладов 8-

11Перечень 

локальных 

исследований , 

1,4решение 

задач1-4 



 

 

небольшие 

ошибки 

и решении 

задач 

ПК-

20п-

У-2 

оформлять 

извлеченную из 

иностранных 

источников 

информацию в виде 

полного научного 

доклада в сфере 

сравнения механизмов 

налогового 

регулирования и 

основных 

инструментов 

налоговой политики 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

повторения 41-

50.Подготовка 

докладов4-

9.Перечень 

локальных 

исследований 

2-3 

 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-

20п-

В-1 

особенностями 

применения патентной 

системы 

налогообложения 

индивидуальных 

предпринимателей 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения1-

17.Подготовка 

докладов9-

11.Перечень 

локальных 

исследований 

1,6,7 

ПК-

20 п-

В-2 

методиками сравнения 

зарубежной и 

российской практики 

налогового 

стимулирования 

инвестиционной и 

инновационной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

повторения20-

50.Подготовкад

окладов.1-11. 

Перечень 

локальных 

исследований 

1-7 

Интеллекту

альная 

собственнос

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ б-3-1 Основы 

интеллектуальной 

собственности, 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

Вопросы для 

повторения26-

59.Подготовка 



 

 

ть. Способен 

решать 

задачи в 

сфере 

творчества с 

учетом 

нормативно

го 

правового 

регулирован

ия в сфере 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти. Умеет 

выявлять 

охраноспосо

бные 

результаты 

творческой 

деятельност

и и 

определять 

и (или) 

понимать 

условиях их 

использован

ия, в том 

числе 

свободного.  

 

способы 

выявления,учета и 

постановки на баланс 

в качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности, 

закрепления прав на 

них. 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины и проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

докладов 5-

16Перечень 

локальных 

исследований. 

1-3Решение  

задач.1,2 

 б-3-2 Особенности 

налогообложения 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности в РФ и 

мире 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения18-

58.Подготовка 

докладов, 3-16 

решение задач 

4-6 

 УМЕТЬ б-У-1 решать задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и правовой 

охраной результатов 

интеллектуальной 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение такими 

правами, включая 

коммерциализацию. 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения 50-

59.Подготовка 

докладов 12-

16Перечень 

локальных 

исследований,1

-4  

 б-У-2 Применять 

организационно-

правовые механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Подготовка 

докладов7-16 

Перечень 

локальных 

исследований, 

2-4проведение 



 

 

собственности;  тестирования 

1-30 

 ВЛАДЕТЬ б-В-1 Способностью 

решать задачи 

ведения 

экономической и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом нормативного 

Правового 

регулирования в 

сфере 

Интеллектуальной 

собственности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения27-

59.Подготовка 

докладов 4-

16Перечень 

локальных 

исследований 

1-4 

  ОК-

1б-В-

2 

Навыками правовой 

оценки действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения40-

59.Подготовка 

докладов 1-

16Перечень 

локальных 

исследований.4

-6 

 Повышенн

ый уровень 

ЗНАТЬ  

 

п-3-1 Особенности 

обложения 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности налогом 

на доходы физических 

лиц. 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения2-

57.Подготовка 

докладов 3-13. 



 

 

  п-3-2 

Налогообложение 

интеллектуальной 

собственности и 

операций с ней 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения34-

59.Подготовка 

докладов.12-13 

  Уметь п-У-1 определять виды 

объектов  

интеллектуальной 

собственности в сфере 

налогообложения  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Подготовка 

докладов22-59 

Перечень 

локальных 

исследований 

1,7 

 п-У-2 Применять объекты 

интеллектуальной 

собственности в 

налоговом 

планировании 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения14-

59. Подготовка 

докладов 8-13. 

 ВЛАДЕТЬ п-В-1 Навыками экспертизы 

и методикой 

квалификации 

охраноспособных 

результатов 

творческой 

деятельности в сфере 

налогообложения  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

повторения56-

59.Подготовка 

докладов12-13  

 п-В-2 Методиками 

сравнения зарубежной 

и российской 

практики налогового 

налогообложение 

интеллектуальной 

собственности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Подготовка 

докладов 8-

13Перечень 

локальных 

исследований , 

1,4решение 

задач1-4 



 

 

Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной 

сессии. До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех 

текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть выставлен автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на 

практических занятиях (при решении заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, 

тренингах, круглых столах).  

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из утвержденного 

перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе ответа 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся оценку за экзамен 

 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 



 

 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся  (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 

Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему, 

учитывал положения законодательства 

и финансовых показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные 

научные положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей 

в анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные положения;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 



 

 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, по 

существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной 

литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет системой понятий 

дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в 

практическом применении знаний; 

слабо аргументирует научные 

положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет на высококвалифицированном 

уровне системой понятий дисциплины. 

Неудовлетворит

ельно 

-обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

- не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 

Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь 

на нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 



 

 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач 

Перечень заданий по созданию моделей изучаемых явлений 

 

Оценка Характеристики ответа 

обучающийсяа на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа 

обучающийсяа на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно построил модель              

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в соответствии 

с построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Хорошо самостоятельно и в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, 

допустил несущественные 

ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета, но без 

должной глубины и обоснования, при 

решении практических  задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на ут о ч н я ю щ и е  

в о п р о с ы  д ан ы  правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; 

ответы были многословными, 

нечеткими и без д о л ж н о й  

л о г и ч е с к о й  последовательности; 

на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные 

ответы. Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ани ям ,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 



 

 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 

теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 

данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не 

достигнут - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 



 

 

 

Кейс «Порядок исчисления налогов»  
         Кейс - техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.  

При изучении курса «Налоги и налогообложение» важно заинтересовать обучающихся 

изучаемыми темами и показать, что знания по этим темам действительно нужны и 

пригодятся в реальной жизни. Поэтому в ходе данного занятия предлагается решить кейс-

задачи. 

Цель занятия: познакомить обучающихся с видами налогов и развить умение их 

рассчитывать, повысив, тем самым, уровень налоговой и финансовой грамотности. 

Задачи:  

- ознакомление с порядком расчета и уплаты налогов в бюджет; 

- формирование умения производить процентные вычисления, необходимые для применения 

в налоговой  и  финансовой деятельности; 

- развитие умения ориентироваться в современной  налоговой  системе; 

- развитие коммуникативных навыков, умения работать в группе. 

        Оборудование: компьютер, мультимедийное оборудование (проектор, экран или 

электронная доска), планшеты, столы для команд-участниц с раздаточным материалом, 

бумагами и ручками, плакат для фиксации результатов по этапам. 

 

2. Кейс-задачи (мини –кейсы): 

Задача 1. В налоговом периоде организация реализовала продукции на 700 тыс. руб. (без 

НДС), построила хозяйственным способом для собственных нужд гараж – стоимость 

строительно-монтажных работ составила 120 тыс. руб. ( без НДС). Оприходовано и отпущено 

в производство ТМЦ на сумму 300 тыс. руб. ( в том числе НДС), а оплачено – 250 тыс. руб.  

Кроме этого совершена бартерная сделка : реализовано 20 изделий по цене 1 000 руб. ( без 

НДС) за штуку, рыночная цена – 1 500 руб. за штуку ( без НДС). 

Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Задача 2. В январе 2018 года организация –производитель алкогольной продукции 

изготовила 10 000 литров водки, из которых 5 000 литров было реализовано магазину 

розничной торговли, а оставшиеся 5 000 литров – на акцизный склад оптовой торговли. 

Ставки акциза определить, согласно НК РФ. Определить сумму акциза, указывая статьи НК 

РФ. 

Задача 3. За отчетный финансовый год совокупный доход работника равняется 240 000 

рублей. В доход включены выплаты на оплату туристической путевки в размере - 30 000 

рублей, материальная помощь к отпуску – 5 000 рублей, дивиденды в сумме 24 000 рублей за 

предыдущий отчетный год по результатам работы предприятия, пенсии по увечью, 

полученного в результате производственной травмы – 36 000 рублей.Определить НДФЛ за 

весь отчетный год, указывая статьи НК РФ. 

1.  У Симоновой В. К., работающей в компании «Альфа», до марта 2016 года не 

состоявшей в законном браке (она является вдовой), есть 11-летний сын. Ее месячный доход 

за январь-июнь 2016 года — 30 000 руб. 20 марта 2016 года Симонова В. К. повторно вышла 

замуж. Вычислим сумму НДФЛ с ее доходов за 1-е полугодие 2016 года. 

2. В 2015 году Соловьев С. Д. потратил на собственное лечение денежные средства в 

сумме 150 000 руб. Лечебные услуги, которые ему необходимы для излечения недуга, 

признаются дорогостоящими согласно законодательно установленному перечню. Лечебное 

учреждение осуществляет деятельность на основании лицензии. У Соловьева С. Д. имеется 

вся документация, обосновывающая его траты, направленные на лечение и закупку нужных 

ему медпрепаратов (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).За 2015 год доход Соловьева С. Д., который 



 

 

следует учесть в базе по НДФЛ, — 280 000 руб. Определим базу по данному налогу за 

2015 год, учитывая все перечисленные выше условия. 

3. Соколов В. М. продал дом вместе с земельным участком, а также гараж. Доход от 

реализации гаража — 175 500 руб., дома — 2 500 000 руб. Факт реализации данных активов 

оформлен в соответствии с установленным законодательным порядком, срок владения ими 

зафиксирован документально, а вот документации, свидетельствующей о фактических тратах 

на приобретение проданного имущества, у Соколова В. М. не имеется. Рассчитаем вычеты, 

налоговую базу и сам НДФЛ, если: Перечисленные выше активы являлись собственностью 

Соколова В. М. более 3 лет; Соколов В. М. владел ими менее продолжительный срок — 

2 года. 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Налоги и налогообложение» 
1. Какую роль играют банки в экономике? 

2. Как вы определите сущность банка? В чем его специфика? 

3. Что является главным в сущности банка? 

4. Почему банк считается кредитной организацией? 

5. Чем отличается банк от других финансовых посредников? 

6. Перечислите функции банка, в чем их специфика? 

7. Назовите признаки классификации банков. 

8. Каковы элементы структуры банка? 

9. Оцените критически высказывание: «Банковская конкуренция - это конкуренция между 

банками». 

10.Чем обосновано возникновение центральных банков? 

11. Какое место в банковской системе России занимает Банк России? 

12. Назовите отличительные черты Центрального банка от других кредитных организаций? 

13. Укажите правовой статус Банка России. 

14.Перечислите основные функции Банка России, укажите базовые функции в соответствии 

с положением Конституции РФ. 

15. Перечислите основные цели деятельности Банка России. 

16. Является ли целью деятельности Банка России получение прибыли? 

17. Раскройте содержание эмиссионной функции Банка России. 

18. Укажите факторы оценки независимости центральных банков. 

19. Кому подотчетен Банк России? 

20. Каковы принципы организации ЦБ РФ? 

21. Какие базовые документы регламентируют процедуру создания банка? 

22. Перечислите основные элементы устава банка. 

23. Назовите основные этапы создания банков. 

24. Перечислите основные структурные подразделения банков и их функции. 

25. Какой деятельностью запрещено заниматься банкам? 

26. Какие документы должны быть представлены для государственной регистрации 

кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций? 

27. Какова современная ситуация с ипотечным жилищным кредитованием в России? 

28. Каковы основные направления развития ипотечного жилищного кредитования? 

29. Что такое кредитоспособность? 

30. Охарактеризуйте финансовые коэффициенты, используемые при оценке 

кредитоспособности. 

31. Как определяется класс кредитоспособности? 

32. Как определяется рейтинг заемщика? 

33. Что такое деловой риск и как учитываются его показатели при оценке 

кредитоспособности? 

34. Что понимается под формой обеспечения возвратности кредита? 

35. Назовите формы обеспечения возвратности кредита. 



 

 

36. Перечислите требования к залогу имущества. 

37. Что такое заклад и каковы его преимущества? 

38. Охарактеризуйте критерии оценки качества залога. 

39. Кто может выступать в качестве поручителей? 

40. Раскройте два условия успешности банковской стратегии. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Налоги и налогообложение» для базового 

уровня 

 
1.Экономическая сущность и функции налогов с позиции различных финансовых школ. 

2.История становления и развития налогов в России. 

3.История становления и развития налогов в зарубежных странах. 

4.Становление и развития принципов налогообложения. 

5.Характеристика налоговой системы РФ на современном этапе. 

6.Проблемы и перспективы налоговой политики России на современном этапе. 

7.Теоретические аспекты налогового контроля. 

8.Проблемы и перспективы налогового контроля в России на современном этапе. 

9.Налоговые правонарушения. 

10.Ответственность за нарушение налогового законодательства в РФ. 

11.Теоретические аспекты налогообложения организаций. 

12.История налогообложения организаций в России. 

13.Нормативные правовые основы НДС в России. 

14.История развития НДС в России. 

15.Нормативные правовые основы акцизного обложения в России. 

16.История развития акцизного обложения в России. 

17.Нормативные правовые основы налогов и сборов за пользование природными ресурсам. 

18.История развития налогообложения пользования природными ресурсами в России. 

19.Налогообложение контроль за доходами физических лиц от предпринимательской 

деятельности: проблемы и пути их решения. 

20.Налогообложение имущества организаций: проблемы и пути их решения. 

  

Темы рефератов по дисциплине «Налоги и налогообложение» для 

повышенного уровня  

 
Нормативные правовые основы налогообложения прибыли организаций. 

2.. История развития налогообложения прибыли организаций в России. 

3. .Налогообложение прибыли организаций: проблемы и пути их решения. 

4. Нормативные правовые основы налогообложения имущества организаций. 

5. .История развития налогообложения имущества организаций в России. 

6.Нормативные правовые основы налогообложения транспортных средств. 

7.История развития налогообложения транспортных средств в России. 

8.Упрощенная система налогообложения: достоинства и недостатки. 

9.Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для определенных 

видов деятельности: достоинства и недостатки. 

10.Налогообложение организаций: проблемы и пути их решения. 

11.Оптимизация налогообложения организаций: проблемы и пути их решения. 

12.Налогообложение субъектов малого предпринимательства: проблемы и пути их решения. 

13.Особенности налогообложения унитарных предприятий. 

14.Особенности налогообложения федеральных и муниципальных учреждений 

15.Особенности налогообложения организаций тяжелого машиностроения. 

16.Особенности налогообложения добывающих организаций. 

http://nice-diplom.ru/kontr/9852-teoreticheskie-aspekty-nalogovogo-kontrolya.html


 

 

17.Особенности налогообложения организаций легкой промышленности. 

18.Особенности налогообложения организаций социальной сферы. 

19.Особенности налогообложения организаций сферы услуг. 

20.Особенности налогообложения финансовых организаций 

 
 Критерии оценивания тестирования 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Экзамен. 

1.  Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил 

взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно 

и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

2.  Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

Тесты по дисциплине «Налоги и налогообложение» для базового уровня 
 

1. Ставки налога на прибыль равняется: 

А)18% 

Б)10% 

В)20% 

Г)15% 

  

2. Льготы по налогу на прибыль: 

А)  установлены 

Б) не установлены 

  

3. Какие ставки рассчитываются как отношение уплаченного налога к налоговой базе? 

А) Маргинальные ставки 

Б) фактические ставки 

В) экономические ставки 

Г) налоговые ставки 



 

 

  

4. Чему равен налоговый период по НДС? 

А) 6 месяцев 

Б) 1 год 

В) 1 месяц 

Г) 3 месяца 

  

5. Транспортный налог не уплачивается по: 

А) весельным лодкам 

Б) грузовым автомобилям 

В) легковым автомобилям 

Г) моторным лодкам 

  

6. Какой способ определения налоговой базы не используется в России? 

А) паушальный 

Б) косвенный 

В) условный 

Г) прямой 

  

7. Со скольки лет физическое лицо может быть привлечено к ответственности за 

совершение налоговых правонарушений? 

А) с 21 

Б) с 14 

В)  с 16 

Г) с 18 

  

8. К федеральным налогам не относится: 

А) НДФЛ 

Б) акцизы 

В) НДС 

Г) нет неверного ответа 

  

9. Какие элементы налога не предусмотрены законодательно для установления, но 

более полно характеризуют налоговое обязательство и порядок его исполнения? 

А) факультативные 

Б) дополнительные 

В) существенные 

  

10. В зависимости от способа определения суммы налога ставки бывают (выбрать 

неправильный вариант ответа) 

А) равные 

Б)процентные 

В)твердые 

Г) фактические 

  

11. Какие ставки для каждого налогоплательщика устанавливают равные суммы 

налога? 

А) равные 

Б) твердые 

В)  процентные 

  



 

 

12. Какой метод налогообложения характеризуется равной ставкой налога для каждого 

налогоплательщика? 

А) равное налогообложение; 

Б) пропорциональное налогообложение; 

В) регрессивное налогообложение; 

Г) прогрессивное налогообложение 

  

  

13. В течение скольких лет налогоплательщики должны хранить данные 

бухгалтерского и налогового учета и прочих документов, которые необходимы для 

расчета и уплаты налогов и подтверждающие уплату налогов: 

А) 4 лет 

Б) 5 лет 

В) 3 лет 

Г)10 лет 

  

14. В течение какого срока сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по 

письменному заявлению налогоплательщика? 

А) 1 месяца 

Б) 3 месяцев 

В) 1 недели 

Г) 2 месяцев 

  

15. Бланки налоговых деклараций предоставляются налоговыми органами: 

А) бесплатно 

Б) платно 

 

16. Отсрочка или рассрочка по уплате налога предоставляется: 

А) по просьбе налогоплательщика 

б) при наличии определенных оснований 

в) только по решению суда 

  

17. Уплачивает ли владелец транспортного средства налог, если оно находится в 

розыске? 

А) уплачивает 

Б) уплачивает 50% от размера налога 

В) уплачивает 25% размера налога 

Г) не уплачивает налог с момента подачи документа на розыск транспортного средства 

  

18. 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 

  

19. Какой способ определения налоговой базы основан на определении 

налогооблагаемой базы по сравнению с деятельностью других налогоплательщиков? 

А) паушальный 

Б) косвенный 

В) прямой 

Г) условный 

  



 

 

20. Налоговая база и порядок ее определения устанавливаются…: 

А) местными федеральными органами 

Б) гражданским кодексом РФ 

В) налоговым кодексом РФ 

Г) Конституцией РФ 

 

21. Изъятие посредством налогов части доходов организаций играждаг в пользу 

государственного бюджета – это… функция 

А) распределительная 

Б)контрольная 

В)фискальная 

Г) регулирующая 

  

22.Акцизами не облагаются: 

А) ювелирные изделия 

Б) спирт этиловый из всех видов сырья (за исключением спирта коньячного, спирта-сырца и 

спирта денатурированного) 

В) алкогольная продукция (спирт питьевой, водка, ликеро-водочные изделия, коньяк, вино 

натуральное, вино специальное и иная пищевая продукция с содержанием этилового спирта 

более 1,5% от объема единицы алкогольной продукции, за исключением виноматериалов); 

Г) парфюмерно-косметическая продукция, прошедшая государственную регистрацию 

  

23. Налоговый период по налогу на прибыль равен: 

А) 1 год 

Б) 2 года 

В) 3 года 

Г) 5 лет 

  

24. Налоговые ставки по НДС равны: 

А) 18%,10%,0% 

Б) 20%,18%,0% 

В) 40%, 20%, 18% 

Г) 18%, 10%, 5% 

  

25. Реализация каких товаров облагается ставкой НДС 0%? 

А) медицинские товары  

Б) периодические печатные издания 

В) книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой 

Г) экспорт  и реализация товаров (работ, услуг: по международной перевозке товаров) 

  

26. Ставка НДФЛ равна: 

А)20% 

Б)18% 

В) 15% 

Г) 13% 

  

27. Процентная ставка пени равна: 

а) 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования; 

б) 1/100 действующей в это время ставки рефинансирования 

в) 1/500 действующей в это время ставки рефинансирования 

г) 1/200 действующей в это время ставки рефинансирования 

  



 

 

Тесты по дисциплине «Налоги и налогообложение» для повышенного 

уровня  
 

1. Из чего состоит законодательство Российской Федерации налогах и сборах 

А) из Налогового и бюджетного Кодексов 

Б) из Налогового и Таможенного Кодексов 

В) из Налогового Кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах 

и сборах 

 

2. Возможно ли устанавливать дифференцированные ставки налогов в зависимости от 

форм собственности, гражданства физических лиц или места происхождения капитала? 

А) возможно в зависимости от форм собственности 

Б) возможно в зависимости от места происхождения капитала 

В) невозможно 

 

3. Как толкуются неустранимые сомнения, противоречия и неясности налогового 

законодательства? 

А).в пользу налогового органа 

Б) в пользу налогоплательщика 

В) решаются в судебном порядке 

 

4.Какие акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу? 

А) устанавливающие новые налоги 

Б) повышающие налоговые ставки 

В) отягощающие ответственность налогоплательщиков за совершение налогового 

правонарушения 

Г) никакие из перечисленных 

 

5.Какие из актов законодательства о налогах и сборах не могут иметь обратной силы? 

А) отменяющие налоги и сборы 

Б) улучшающие положения налогоплательщиков 

В) ухудшающие положения налогоплательщиков 

 

6.Чем различаются понятия «налог» и «сбор»? 

А) не отличаются 

Б) отличаются порядком введения в действие 

В) сбор устанавливается за совершениеорганами власти в отношении плательщика 

юридически значимых действий 

 

7.Какие виды налогов устанавливаются в РФ Налоговым Кодексом? 

А) федеральные, региональные, городские, поселковые 

Б) федеральные 

В) федеральные, региональные и местные 

 

8.Что такое федеральные налоги? 
А) налоги, установленные НК РФ 

Б) налоги, уплачиваемые в федеральный бюджет 

В) налоги, установленные НК РФ и обязательные к уплате на всей территории РФ 

 

9.Региональные налоги устанавливаются: 
А) Налоговым кодексом РФ 

Б) Законами субъектов РФ о налогах 



 

 

В) Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и сборах 

 

10.Когда налог считается установленным? 

А) определен объект налогообложения 

Б) определены налогоплательщики 

В) определены налогоплательщики и элементы налогообложения 

 

11.Специальные налоговые режимы устанавливаются: 

А) Налоговым кодексом РФ 

Б) Правительством РФ 

В) Государственной Думой 

Г) Советом Федерации 

 

12.Что такое налоговый период? 

А) календарный год 

Б) квартал 

В) месяц 

Г) календарный год или иной период времени, по истечении которого определяется 

налоговая база или отчисляется сумма налога 

 

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

совершение налогового правонарушения? 

А) с 21 года 

Б) с 16 лет 

В) с 18 лет 

Г) с любого 

 

14.В какой бюджет поступает НДС? 

А)в федеральный и региональный 

Б) в федеральный 

В)в региональный 

Г) в региональный и местный 

 

15.Какие из перечисленных предприятий освобождены от обязанностей плательщиков 

НДС? 

А) предприятия, реализующие продукцию на экспорт 

Б) предприятия, перешедшие на упрощенную систему налогообложения 

В) предприятия, производящие подакцизную продукцию 

Г)предприятия, переведенные на уплату ЕНВД  

 

16.Какие ставки НДС действуют в настоящее время? 

А) 28 и 18% 

Б) 15 и 5% 

В) 20,10 и 0% 

Г) 18,10 и 0% 

 

17.Что является моментом определения налоговой базы по НДС? 

А) день отгрузки (передачи) товара, работ, услуг 

Б) день оплаты отгруженных товаров (выполненных работ, услуг) 

В) зависит от учетной политики предприятия 

Г) наиболее ранняя из двух дат: день поступления предоплаты или день отгрузки товара со 

склада 



 

 

 

18.Какой срок предусмотрен для уплаты НДС? 

А) 5 дней после окончания налогового периода 

Б) 10 дней после окончания налогового периода 

В) 20 дней после окончания налогового периода 

Г) в течение календарного месяца следующего за прошедшим налоговым периодом 

 

19.Кто несет ответственность за исполнение обязательства по уплате акциза в условиях 

договора о совместной деятельности? 

А) такие лица не являются плательщиками акциза 

Б) несут солидарную ответственность 

В) ответственность несет тот участник, на которого возложены обязанности вести дела 

простого товарищества 

 

20.Какой документ необходим для освобождения налогоплательщика от уплаты акциза 

при реализации подакцизных товаров на экспорт? 

А) поручительство банка или банковская гарантия 

Б) поручительство 3-го лица 

В) гарантия Правительства РФ 

Г) гарантия представительного органа власти субъекта федерации или местного 

самоуправления 

 

21) Как устанавливается налоговая база по подакцизным товарам при ввозе их на 

таможенную территорию РФ в отношении товаров, к которым применяется 

адвалорная ставка? 

А) по таможенной стоимости 

Б) по рыночной цене 

В) по таможенной стоимости, увеличенной на сумму НДС 

Г) по таможенной стоимости, увеличенной на сумму таможенной пошлины 

Д) по таможенной стоимости, увеличенной на сумму НДС и таможенной пошлины 

 

22) К каким из перечисленных товаров применяется адвалорная ставка акциза? 

А) вина натуральные 

Б) этиловый спирт 

В) автомобили легковые 

Г)  бензин прямогонный 

Д) ни к каким из перечисленных 

 

23) К каким из перечисленных товаров применяется комбинированная ставка 

акцизов? 

А) топливо дизельное 

Б) сигареты без фильтра 

В) вина шампанские 

Г) пиво 

Д) сигареты с фильтром 

 

24) Каков налоговый период по акцизам? 

А) календарный год 

Б) квартал 

В) месяц 

 



 

 

25) Куда относятся суммы акциза, исчисленные налогоплательщиком при реализации 

подакцизных товаров и предъявленные покупателю? 

А) на финансовый результат 

Б) на прибыль, остающуюся после налогообложения 

В) на расходы, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль 

 

26.Порядок уплаты акцизов при ввозе подакцизных товаров на таможенную 

территорию РФ устанавливается: 
1 Министерством финансов РФ 

Б)  Федеральной таможенной службой РФ 

В)  Правительством РФ 

Г)  налоговым законодательством 

Д)  таможенным законодательством 

 

27.К какой группе налогов относится НДФЛ? 

А) федеральные 

Б) региональные 

В) местные 

 

28.В какой бюджет поступает НДФЛ? 

1федеральный и региональный 

Б) региональный 

В) местный 

Г) региональный и местный 

 

29.Кто является налогоплательщиком НДФЛ? 

А) физические лица, резиденты РФ 

Б) физические лица и индивидуальные предприниматели, резиденты РФ 

В) физические лица, являющиеся резидентами РФ и физические лица, не являющиеся 

резидентами РФ, но получающие доход от источников в РФ 

 

30.Какие из перечисленных видов дохода не подлежат налогообложению НДФЛ? 

А) материальная выгода по процентам по заемным средствам 

Б) пособия по безработице 

В) премия по итогам деятельности 

Г) доплата за ученую степень 

Д) бесплатное представление жилых помещений, осуществляемое в соответствии с 

действующим законодательством 

Е) алименты 

Ж) дополнительные выплаты за работу в ночное время 

З) доходы индивидуального предпринимателя, переведенного на уплату единого налога 

на вмененный доход 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Налоги и налогообложение» 

 
1. Предпосылки  возникновения  налогов.  Сущность  налогов  и  их экономическое 

содержание. 

2. Виды налоговых платежей. Принципы налогообложения. 

3. Функции налогов. 

4. Элементы налогов. Налоговые ставки, их характеристика. 

5. Способы взимания налогов. 



 

 

6. Классификация налогов. 

7. Законодательные  и нормативно-правовые  акты  о налогах  и сборах 

8. Участники налоговых отношений. Налоговые агенты. 

9. Права и обязанности налогоплательщиков 

10. Налоговый контроль и налоговые проверки. 

11. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

12. Налоговая система Российской Федерации  

13. Особенности налоговых систем ФРГ, США, Индии. 

14. Налоговая декларация и форма налоговой отчетности. 

15. Косвенные налоги.  

16. Роль налога на добавленную стоимость (НДС) в формировании бюджета страны. 

17. НДС: основные элементы налога. Налоговые ставки. 

18. Освобождение от уплаты НДС. 

19. НДС, подлежащий вычету, и НДС, перечисляемый в бюджет. 

20. Особенности начисления НДС по разным налоговым режимам. 

21. Акцизы, их роль в бюджете и в распределении доходов. 

22. Подакцизные товары, субъекты и объекты налогообложения. 

23. Налоговые вычеты при акцизах, порядок их применения. 

24. Порядок и сроки уплаты акциза. 

25. Назначение налога на прибыль. Субъекты и объект обложения. 

26. Структура внереализационных доходов и прочих затрат при налогообложении 

прибыли. 

27. Ставки налога на прибыль.  

28. Алгоритм расчета налога на прибыль. 

29. Субъекты и объекты обложения при налоге на доходы физических лиц (НДФЛ).  

30. Доходы в виде материальной выгоды при НДФЛ. 

31. Стандартные и социальные налоговые вычеты при НДФЛ. 

32. Имущественные и профессиональные вычеты при НДФЛ. 

33. Порядок уплаты НДФЛ предпринимателями. 

34. Методика расчета НДФЛ по ставке 13% (декларация). 

35. Субъекты и объекты обложения. Классификация плательщиков. 

36. Страховые взносы. Нормативы платежей в пенсионный  фонд, ВСС, ВОМС. Методика 

расчетов. 

37. Порядок начисления и уплаты страховых взносов. 

38. Плательщики и объект обложения НДПИ. 

39. Налоговая база НДПИ, оценка стоимости добытых полезных ископаемых. 

40. Ставки НДПИ, порядок и сроки уплаты налога. 

41. Субъекты и объекты государственной пошлины. 

42. Ставки государственной пошлины для судов различной инстанции. 

43. Льготы при уплате государственной пошлины, сроки уплаты. 

44. Субъекты и объекты налогообложения при водном налоге. Налоговые ставки и сроки 

уплаты водного налога. 

45. Субъекты и объекты обложения при пользовании объектами животного мира и 

биологических ресурсов. Условия применения нулевой ставки. 

46. Роль региональных и местных налогов в соответствующих бюджетах. Субъекты и 

объекты налога на имущество организаций. 

47. Порядок расчета налоговой базы налога на имущество организаций. Имущество, 

освобождаемое от налогообложения. 

48. Ставка налога на имущество организаций. Налоговый период. Порядок расчета 

авансовых платежей. 



 

 

49. Транспортный налог. Субъекты и объекты обложения. Ставки налога, налоговый 

период. Порядок уплаты налога. 

50. Налог на имущество физических лиц. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Глоссарий 

 

Авизо — поручение на зачисление или списание денежных средств по счетам в банке. 

Различаются авизо кредитовые (деньги зачисляются) и дебетовые (деньги списываются). 

Авуар (налоговый) — налоговый кредит, открытый любому налогоплательщику 

(компании или физическому лицу), получающему дивиденды, распределяемые компаниями, 

которые платят налог на фирмы. 

Агенты налоговые — лица, на которые возложены обязанности по исчислению, 

удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет 

(внебюджетный фонд) налогов. 

Аккредитив — поручение банку о выплате определенной суммы физическому или 

юридическому лицу при выполнении указанных в аккредитивном письме условий. 

Активы краткосрочные — денежная наличность и активы, которые в ближайшее 

время могут быть переведены в денежную форму или будут использованы в ближайшем 

будущем, обычно в течение года. 

Активы предприятия — собственность предприятия, отражаемая в активе баланса. В 

основном существуют три вида активов: текущие активы; основной капитал с длительным 

сроком службы и прочие активы. 

Акциз — вид косвенного налога, взимаемого в цене товаров. Акцизы были широко 

распространены уже в XIX в. Развитие акцизного обложения привело к появлению 

универсального акциза в виде налога с оборота, налога с продаж, НДС. 

Различают индивидуальные акцизы (по отдельным видам и группам товаров) 

и универсальные (например, НДС). 

Акции предприятия — акции, распространяемые среди других предприятий и 

организаций, кооперативов, банков, добровольных обществ. 

Акция — ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, дающая право ее 

владельцу, члену акционерного общества участвовать в его управлении и получать 

дивиденды из прибыли. 

Акция именная — акция с указанием ее владельца. Распространяется в порядке 

открытой подписки. Может быть простой и привилегированной. 

Акция на предъявителя — акция, содержащая имя ее держателя. Может 

быть простой и привилегированной. 

Акция обыкновенная — акция с нефиксированным дивидендом, размер которого 

определяется общим собранием акционеров после уплаты фиксированного процента 

держателям привилегированных акций. 

Акция привилегированная — акция, дивиденд которой фиксируется в виде твердого 

процента, выплачиваемого в первоочередном порядке, независимо от величины прибыли 

компании. Эта акция не дает права голоса, ее владелец не участвует в управлении 

компанией. 

Амнистия (налоговая) — комплекс мероприятий по погашению задолженности по 

налоговым и другим обязательным платежам налогоплательщиками, а также освобождение 

от уплаты штрафов и пеней с сумм добровольно уплачиваемых ими платежей в бюджет и 

внебюджетные государственные фонды. 

Амортизация — постепенное перенесение стоимости основных фондов на 

производимые с их помощью продукты или услуги; целевое накопление средств и их 

последующее применение для возмещения изношенных основных фондов. 

Аренда — имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении 

имущества во временное пользование за определенную плату. 

Арест имущества — действие налогового или таможенного органа с санкции 

прокурора по ограничению права собственности налогоплательщика-организации в 

отношении его имущества. 



 

 

Ассигнования бюджетные — средства бюджетов разных уровнен, направляемые па 

развитие экономики, финансирование социально-культурных мероприятий, обороны страны, 

содержание органов государственной власти и управления. 

Аудит — независимый вневедомственный финансовый контроль, проводимый 

аудиторской фирмой, имеющей лицензию на осуществление аудиторской деятельности. 

Основная задача — установление достоверности, полноты и реальности бухгалтерской и 

финансовой отчетности и соблюдение финансового законодательства. 

База налоговая — стоимостная физическая или иная характеристика объекта 

налогообложения. 

Баланс — основной комплексный документ бухгалтерского учета, содержащий 

информацию о составе и стоимостной оценке средств предприятия (активов) и источниках 

их покрытия (пассив). 

Банк коммерческий — кредитная организация, имеющая лицензию на осуществление 

банковских операций в целях извлечения прибыли. 

Банк сберегательный — кредитно-финансовое учреждение, предназначенное для 

аккумуляции сбережений населения и средств предприятий и их эффективного размещения 

для получения прибыли. 

Банкротство — понятие, означающее разорение, отказ предприятия платить но своим 

долговым обязательствам из-за отсутствия средств. Как правило, приводит к закрытию или 

принудительной ликвидации предприятия, распродаже имущества для погашения всех 

долгов. 

Бизнес-план — программа деятельности предприятия, план конкретных мер по 

достижению конкретных целей его деятельности, включающий в себя оценку ожидаемых 

расходов и доходов. Разрабатывается на основе маркетинговых исследований. 

Бремя налоговое — обобщенная характеристика действия налогов, указывающая на 

долю изъятий в совокупном доходе государства, а также В доходах отдельных категорий 

плательщиков. Наиболее распространенным показателем налогового бремени является доля 

налогов в ВВП. 

Бюджет — форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Бюджет развития — составная часть федерального бюджета, формируемая в составе 

капитальных расходов федерального бюджета и используемая для кредитования, 

инвестирования и гарантийного обеспечения инвестиционных проектов. 

Бюджетирование — способ управления движением денежных средств предприятия 

посредством разработки системы гибких бюджетов подразделений и предприятия в целом, а 

также непрерывного контроля за исполнением. 

Бюджеты территориальные — совокупность бюджетов республик, входящих в состав 

России, краев, областей, национальных округов, районов, городов, поселков, сельских 

поселений. 

Вексель — вид цепной бумаги, письменное долговое обязательство установленной 

формы, наделяющее его владельца (векселедержателя) безоговорочным правом требовать с 

векселедателя безусловной уплаты указанной суммы денег к определенному сроку. 

Различают простой и переводный (тратта) векселя. Простой вексель выписывает должник, 

а переводный, применяемый при кредитовании внешней торговли, — кредитор. 

Вексель переводный (тратта) — письменное распоряжение одного лица 

(векселедателя) другому лицу (плательщику) о выплате но требованию или на определенную 

дату указанной в векселе суммы денег третьему лицу (бенефициару) или предъявителю 

данного векселя. 

Вложения капитальные — затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов, 

направленные на восстановление и прирост основных фондов. 



 

 

Вложения финансовые долгосрочные — финансовые вложения, рассчитанные на 

длительный период времени, в уставные капиталы предприятий и коммерческих 

организаций, долгосрочные займы. 

Вложения финансовые краткосрочные — финансовые вложения, рассчитанные на 

короткий период, высоколиквидные ценные бумаги, в том числе краткосрочные 

казначейские обязательства государства, облигации, акции, временная финансовая помощь 

другим предприятиям, депозитные сертификаты, полученные краткосрочные векселя. 

Выпуск товаров для свободного обращения — таможенный режим, при котором 

ввозимые на таможенную территорию товары остаются постоянно на этой территории без 

обязательства об их вывозе с этой территории. 

Выручка валовая — полная сумма денежных поступлений от реализации товарной 

продукции, работ, услуг и материальных ценностей. 

Вычеты налоговые — затраты предприятия (корпорации), учитываемые при 

налогообложении. 

Группа финансово-промышленная — группа предприятий, учреждений, кредитных 

организаций (включая банки) и инвестиционных институтов, объединивших свои капиталы в 

добровольном порядке или консолидировавших пакеты своих акций. 

Дебитор — лицо, получившее продукцию или услугу, но еще не оплатившее их. 

Девальвация — официальное понижение курса национальной валюты но отношению 

к иностранным валютам. 

Декларация налоговая — письменное заявление налогоплательщика о полученных 

доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной 

сумме налога и (или) другие данные, связанные с исчислением и уплатой налога. 

Декларация таможенная — заявление по установленной форме, необходимое для 

таможенного контроля сведений о перемещаемых через таможенную границу страны 

товарах или иных предметах. 

Демонополизация содействие развитию товарных рынков, созданию конкурентной 

среды, предупреждение доминирующего положения на конкретном товарном рынке 

отдельных предприятий. 

Демпинг — практика, используемая в международной торговле, когда товар на 

экспортном рынке продается по цене ниже внутренней цены данного рынка в целях 

подавления конкурентов или получения монополии на торговлю данным товаром либо 

чтобы ликвидировать временно возникший избыточный запас товара. 

Деньги — особый товар, стихийно выделившийся из товарного мира и выполняющий 

роль всеобщего эквивалента. Их сущность выражается в функциях: меры стоимости, 

средства обращения, средства накопления и сбережения, средства платежа, мировых денег. 

Депозит до востребования — денежные средства, хранящиеся в банке на пассивных 

(активно-пассивных) счетах в течение не установленного банком срока. 

Депозиты — денежные средства или ценные бумаги, отданные на хранение в банки на 

заранее оговоренных условиях. 

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дефицит бюджетный — экономические отношения, возникающие между участниками 

воспроизводственного процесса при использовании государством денежных средств сверх 

имеющихся бюджетных доходов. 

Дефицит налоговый — разрыв между планируемыми и фактически поступившими 

суммами налогов. 

Деятельность внешнеэкономическая — внешнеторговая, инвестиционная и иная 

деятельность, включая производственную кооперацию в области международного обмена 

товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности. 

Деятельность инновационная — деятельность, основанная на использовании новых 

форм организации, управления и финансирования. 



 

 

Диверсификация — стратегическая ориентация на создание многопрофильного 

производства или портфеля ценных бумаг. 

Дивиденд — часть прибыли акционерного общества, ежегодно распределяемая между 

акционерами после уплаты налогов, отчислений на расширение производства, пополнения 

резервов, выплаты кредитов и процентов по облигациям и вознаграждений директорам. 

Договор аренды — договор, устанавливающий срочное, возмездное владение и 

пользование имуществом для осуществления предпринимательской деятельности. 

Документы учредительные — документы, служащие основанием для учреждения 

вновь создаваемого предприятия, компании, акционерного общества и их регистрации в 

установленном порядке. 

Долг государственный или муниципальный — обязательства, возникающие из 

государственных или муниципальных займов, принятых на себя Российской Федерацией, 

субъектом РФ или муниципальным образованием, гарантии по обязательствам третьих лиц, 

другие обязательства, а также принятые на себя Российской Федерацией, субъектом РФ или 

муниципальным образованием обязательства третьих лиц. 

Доходы государственные — денежные отношения по мобилизации финансовых 

ресурсов в распоряжение государственных структур. Применяются три основных метода 

мобилизации государственных доходов: налоги, государственные займы, эмиссия 

(бумажноденежная и кредитная). 

Единица (масштаб) налога — единица измерения объекта налога, принятая за основу 

для исчисления оклада налога. 

Задолженность дебиторская — счета к получению суммы, причитающейся 

предприятию от покупателей за товары и услуги, проданные в кредит. В балансе 

предприятия записываются как текущие активы. 

Задолженность кредиторская — задолженность, возникающая при расчетах с 

поставщиками; временное использование в денежном обороте предприятия средств 

кредитора. 

Издержки производства и реализации продукции — стоимостная оценка 

используемых в процессе производства продукции природных ресурсов, сырья, материалов, 

топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на 

производство и реализацию продукции. 

Изменение срока уплаты налога и сбора — перенос установленного срока уплаты 

налога и сбора на более поздний срок. 

Иммунитет налоговый — освобождение лиц, занимающих особо привилегированное 

положение, от обязанности платить налоги. 

Импорт — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительных прав па них, па таможенную территорию РФ из-за границы без 

обязательств об обратном вывозе. 

Имущество — виды объектов гражданских прав, относящихся к имуществу в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Инструмент экономический — экономическая категория, сознательно, 

целенаправленно используемая в интересах субъектов хозяйствования и государства. 

Кадастр земельный — реестр земель по классам в зависимости от плодородия, 

близости к рынкам сбыта, вида засеваемых культур и т.д. Поскольку земельный кадастр 

служит основой оценки средней доходности 1 га земли каждого класса, он используется для 

определения ставок налога за землю. 

Кадастр налоговый — перечень объектов налога с указанием их доходности. 

Применяют земельный, подомовой и другие кадастры; они служат для определения средней 

потенциальной доходности объекта налогов — земли, строений и т.д. 

Каникулы налоговые — установленный законом срок, в течение которого 

определенная группа предприятий, фирм, организаций, освобождается от уплаты того или 

иного налога. 



 

 

Капитал — 1) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, 

вкладываемых инвестором в объекты предпринимательской деятельности в целях получения 

прибыли; 2) величина средств, вложенных в активы предприятия, которые в результате их 

производственного потребления приносят доход. 

Квота налоговая — доля оклада налога в источнике налога. Она может быть 

исчислена по конкретному налогу, а также в целом по субъекту налога (по совокупному 

налогу); отражает тяжесть налогового бремени, показывает, какую часть доходов 

плательщика изымает каждый отдельный налог и все налоги в совокупности. 

Классификация бюджетная — группировка доходов и расходов бюджетов всех 

уровней с присвоением объектам классификации группировочных кодов. Обеспечивает 

сопоставимость показателей бюджетов всех уровней. 

Конкурентоспособность — способность осуществлять свою деятельность в условиях 

рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-технического 

совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания продукции на 

высоком качественном уровне. 

Конкуренция — элемент рыночного механизма, связанный с формированием 

хозяйственных пропорций па основе соперничества предприятий, фирм за лучшие и более 

выгодные условия приложения капитала, реализации продукции и услуг. 

Консалтинг — деятельность специальных компаний по консультированию 

производителей, продавцов, покупателей в области экспертной, технической и 

экономической деятельности. 

Контингент налога — общая сумма мобилизации па соответствующей территории 

конкретного вида налога или иного платежа. 

Контроль государственный налоговый — совокупность мероприятий по проверке 

законности, целесообразности и эффективности действий но формированию денежных 

фондов государства на всех уровнях управления и власти в части налоговых доходов; 

выявлению резервов увеличения налоговых поступлений в бюджет и улучшению налоговой 

дисциплины; совокупность приемов и способов, используемых органами власти и 

управления, которые обеспечивают соблюдение налогового законодательства и 

правильность исчисления, полноту и своевременность внесения налогов в бюджет. 

Кредит банковский — кредит, выдаваемый в виде денежных ссуд хозяйственным 

субъектам и другим заемщикам. 

Кредит государственный — денежные отношения, возникающие у государства с 

юридическими и физическими лицами в связи с мобилизацией временно свободных 

денежных средств в распоряжение органов государственной власти и их использованием на 

финансирование государственных расходов. Основными формами государственного кредита 

являются займы и казначейские ссуды. 

Кредит коммерческий — товарная форма кредита, возникающая при отсрочке 

платежа; долговое обязательство, оформленное векселем. 

Кредит налоговый — одна из налоговых льгот, состоящая в отсрочке взимания 

налога. 

Кредит налоговый инвестиционный — такое изменение срока уплаты налога, при 

котором организации при наличии оснований, указанных в Налоговом кодексе РФ, 

предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах 

уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 

начисленных процентов. 

Ликвидность баланса предприятия — степень покрытия обязательств предприятия 

его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств. 

Лица физические — налоговые резиденты РФ — граждане РФ, иностранные 

граждане, лица без гражданства. 



 

 

Лицензия — специальное разрешение юридическому лицу уполномоченных на то 

государственных органов осуществлять конкретные, оговоренные законом хозяйственные 

операции, включая внешнеторговые (экспортные и импортные). 

Лицо юридическое — предприятие, выступающее в качестве субъекта гражданства, в 

том числе хозяйственных прав и обязанностей, имеющее самостоятельный баланс, гербовую 

печать и расчетный счет в банке, действующее на основании устава или положения и 

отвечающее в случае банкротства принадлежащим ему имуществом. 

Налог — обязательный индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. 

Налог адвалорный — налог, исчисляемый по процентным ставкам к таможенной 

стоимости товаров или к стоимостной оценке перемещаемых через границу услуг. 

Налоги и сборы местные — налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом 

РФ и нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления, вводимые в действие в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 

нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления и 

обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований. 

Налоги косвенные — налоги, взимаемые в виде надбавки к цене товара. 

Налоги региональные — налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом РФ 

и законами субъектов РФ, вводимые в действие в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 

законами субъектов РФ и обязательные к уплате на территориях соответствующих субъектов 

РФ. 

Налоги федеральные — налоги и сборы, устанавливаемые Налоговым кодексом РФ и 

обязательные к уплате на всей территории РФ. 

Налогообложение — процесс установления и взимания налогов в стране, определение 

видов, объектов, величии налоговых ставок, носителей налогов, порядка их уплаты, круга 

юридических и физических лиц в соответствии с выработанной налоговой политикой, 

принципами их установления. 

Налогообложение двойное — неоднократное обложение одного и того же объекта 

налога. Может иметь место также при взимании налогов разными государствами (в случае 

отсутствия межгосударственных налоговых соглашений), при обложении государственными 

и местными налогами и в некоторых других случаях. 

Нарушение правил учета доходов, расходов и объектов налогообложения грубое — 

отсутствие первичных документов, регистров бухгалтерского учета, систематическое 

несвоевременное или неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета и в 

отчетности хозяйственных операций, денежных средств, материальных ценностей, 

нематериальных активов финансовых вложений налогоплательщика. 

Наценка торговая — часть розничной цены товара, обеспечивающая возмещение 

текущих затрат и получение прибыли розничными торговыми предприятиями. 

Недоимка — сумма налога или сумма сбора, не уплаченная в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок. 

Недоимка безнадежная — задолженность, числящаяся за отдельными 

налогоплательщиками, плательщиками сборов и налоговыми агентами, взыскание которой 

оказалось невозможным в силу причин экономического, социального или юридического 

характера. 

Недра — часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающаяся до 

глубин, достигнутых для геологического изучения и освоения. 

Нерезидент — 1) юридическое лицо, действующее в данной стране, по 

зарегистрированное как субъект хозяйствования в другой; 2) физическое лицо, действующее 



 

 

в одной стране, по постоянно проживающее в другой. Для нерезидентов могут быть 

установлены особые правила налогообложения. 

Носитель налога — физическое или юридическое лицо, уплачивающее оклад налога 

из собственного дохода. 

Общество с ограниченной ответственностью — организация, которая учреждается 

одним или несколькими лицами; уставный капитал разделен на доли, определенные 

учредительными документами. Участники не отвечают по обязательствам общества и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов. 

Объект налогообложения — имущество или доход, которые служат основой для 

налогообложения. 

Обязательства краткосрочные — обязательства, срок погашения которых наступает 

в течение короткого промежутка времени, обычно в пределах одного года. 

Обязательство налоговое — экономическое отношение, в силу которого 

налогоплательщик обязан выполнить все необходимые требования по исчислению и уплате 

налога, а государство в лице уполномоченных органов вправе требовать от 

налогоплательщика исполнения этого обязательства. Налоговое обязательство существует 

при наличии обстоятельств, установленных налоговым законодательством страны. 

Оговорка налоговая — условие во внешнеторговых контрактах, договорах об 

оказании услуг, кредитных соглашениях, устанавливающее, что каждая из оговаривающихся 

сторон обязуется уплатить за свой счет все налоги и сборы, полагающиеся по данной сделке 

на территории своей страны. Налоговая оговорка регулирует отношения между 

экспортерами и импортерами по поводу уплаты налогов. 

Оклад налога — сумма налога, исчисленная па весь объект налога за определенный 

период времени, подлежащая внесению в бюджетный фонд. 

Окупаемость капитальных вложений — показатель эффективности капитальных 

вложений, определяемых как отношение капитальных вложений к экономическому эффекту, 

получаемому от их использования в процессе производства. 

Операции офшорные — 1) финансовый инструмент, который, не нарушая 

действующего законодательства, используется для планирования и минимизации 

налогообложения и для защиты коммерческой тайны; 2) законодательная основа 

международных финансовых и торговых операций, осуществляемых предприятиями, 

зарегистрированными на территории, имеющей статус налоговой гавани. 

Орган таможенный — государственный правоохранительный орган исполнительной 

власти, наделенный специальными властными полномочиями в целях выполнения 

возложенных на него задач в сфере таможенного дела и в налоговой сфере. 

Организация — юридические лица, образованные в соответствии с законодательством 

РФ, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные 

образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств, международные организации, их филиалы и 

представительства, созданные на территории РФ. 

Органы налоговые — Федеральная налоговая служба Минфина России и его 

подразделения в Российской Федерации. 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога — изменение срока уплаты налога при 

наличии оснований, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, на срок от одного до шести 

месяцев соответственно с единовременной или поэтапной уплатой налогоплательщиком 

суммы задолженности. 

Отчет финансовый — отчет, дающий информацию о финансовом положении 

предприятия, о его доходах, издержках и чистой прибыли, использовании финансовых 

ресурсов на определенный период времени. 

Отчетность финансовая — совокупность документов, содержащих информацию о 

финансовых показателях. 



 

 

Оценка фондов — стоимостное выражение фондов, используемое в бухгалтерской 

отчетности. 

Очередность платежей — установленная последовательность списания средств со 

счета предприятия при наличии нескольких срочных и просроченных платежей и 

недостаточности средств для их полного погашения. 

Пенсия — гарантированная ежемесячная выплата денежных сумм для материального 

обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью, выслугой лет и смертью 

кормильца. 

Пеня — денежная сумма, которую налогоплательщик, плательщик сборов или 

налоговый агент должны выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налогов или 

сборов в более поздние по сравнению с установленными законодательством о налогах и 

сборах сроки. 

Переключение капитала — прекращение финансирования в одной сфере 

деятельности и открытие финансирования новых сфер деятельности. 

Переложение налогов — полное или частичное перенесение налога его плательщиком 

на другое лицо, с которым оно вступает в различные экономические отношения и которое 

становится носителем налога. Различают переложение налогов прямое и обратное. Прямое 

переложение налогов совершается посредством включения налога в цену. Обратное 

переложение налогов выражается в понижении цены и имеет место, например, при продаже 

земли, домов, акций, облигаций, когда налог переносится на продавца посредством вычета 

из продажной цены капитализированной суммы налога. 

Прибыль — конечный финансовый результат деятельности предприятия; определяется 

как разность между выручкой и затратами. 

Прибыль балансовая — общая сумма прибыли предприятия по всем видам 

деятельности, отражаемая в балансе. 

Прибыль валовая — часть валового дохода предприятия, которая остается у него 

после вычета всех обязательных расходов. 

Прибыль маржинальная один из важнейших показателей, используемых при 

управлении затратами и прибылью. Представляет собой разницу между объемом продаж и 

переменными издержками. 

Работа — деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут 

быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. 

Разгосударствление — перевод государственной собственности в другие ее формы. 

Если разгосударствление выражается в приобретении гражданами в частную собственность 

государственных и муниципальных предприятий, а также в создании акционерного 

общества, то это — приватизация. 

Расходы государственные — денежные отношения, связанные с использованием 

централизованных и децентрализованных государственных средств на различные 

потребности государства. Финансируются государственные расходы в трех формах: 

самофинансирования, бюджетного финансирования, кредитного обеспечения. 

Расходы накладные — расходы на хозяйственное обслуживание производства и 

управление предприятием, являющиеся дополнительными к основным затратам и наряду с 

ними включаемые в издержки производства. 

Регулирование бюджетное — перераспределение средств с целью обеспечения 

территориальным бюджетам минимально необходимого уровня доходов, направляемых на 

экономическое и социальное развитие территорий. 

Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными 

органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 



 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — документ, выдаваемый 

налоговым органом организации или физическому лицу, зарегистрированным в качестве 

налогоплательщиков. 

Система налогов — совокупность и структура налогов страны в соответствии с их 

классификацией, установленной в законодательном порядке. 

Скидки налоговые — суммы, исключаемые из налогооблагаемой базы. 

Средства основные — денежные средства, инвестированные в основные фонды 

производственного и непроизводственного назначения. 

Ссуда бюджетная — бюджетные средства, предназначенные другому бюджету на 

возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не более шести месяцев в 

пределах финансового года. 

Ставка дисконтная — ставка процента, по которой осуществляется дисконтирование 

стоимости. Ее величина складывается из трех компонентов: цены капитала, платы за риск и 

уровня инфляции. 

Ставка налога — размер налога, установленный на единицу налога. Ставка может 

устанавливаться в абсолютных суммах (в рублях) либо в процентах. Различают четыре вида: 

твердые (или равные), пропорциональные, прогрессивные, регрессивные ставки. 

Ставка налоговая — величина налоговых начислений на единицу измерения 

налоговой базы. 

Ставка учетная — норма процента, взимаемая Банком России при предоставлении 

ссуд коммерческим банкам. 

Стагнация — состояние экономики, характеризующееся застоем хозяйственной 

деятельности в течение достаточно продолжительного периода времени. 

Страхование медицинское — форма социальной защиты интересов населения в 

охране здоровья; связано с компенсацией расходов граждан по медицинскому обслуживанию 

и иных расходов по поддержанию здоровья. 

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов. 

Счет расчетный — счет, открываемый банками юридическим лицам для храпения 

денежных средств и осуществления расчетов. 

Счета (счет) — расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании 

договора банковского счета, на которые зачисляются и с которых могут расходоваться 

денежные средства организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Тайна налоговая — любые полученные налоговым органом, органами налоговой 

полиции, органом государственного внебюджетного фонда и таможенным органом сведения 

о налогоплательщике, предусмотренные законодательством. 

Тариф таможенный — свод ставок таможенных пошлин с указанием ставок 

таможенного налога на единицу данного товара. 

Территория таможенная территория, над которой Россия обладает исключительной 

юрисдикцией в отношении таможенного дела. 

Требование об уплате налога — направленное налогоплательщику письменное 

извещение о неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный 

срок неуплаченную сумму налога и соответствующие пени. 

Требование платежное — расчетный документ, выписываемый поставщиком, 

содержащий указание банку получить причитающуюся ему денежную сумму от 

плательщика на основании соответствующих документов, свидетельствующих о 

совершенных операциях. 

Убытки — суммы утраченных активов по различным причинам, например потери, 

кражи, неэффективной производственной деятельности. 



 

 

Устав — официальный документ, подтверждающий законность создания компании, 

содержащий характер и правила се деятельности, основы взаимоотношений между членами 

и т.п. 

Устройство бюджетное — организация и принципы построения бюджетной системы, 

ее структура, взаимосвязь между отдельными звеньями. Определяется государственным 

устройством. В унитарных (единых, слитных) государствах бюджетная система включает в 

себя два звена: государственный бюджет и многочисленные местные бюджеты, которые 

своими доходами и расходами не входят в государственный бюджет. В федеративных 

государствах бюджетная система включает в себя три звена: государственный — 

федеральный бюджет, бюджеты членов Федерации, местные бюджеты. 

Федерализм налоговый — законодательно принимаемая норма равноправных 

(партнерских) отношений между федеральным центром и субъектами РФ при формировании 

доходов бюджетов всех уровней за счет оптимального сочетания их налогового потенциала, 

выполняемых финансово-хозяйственных, социальных функций и имеющихся общественно-

необходимых потребностей. 

Финансы — система экономических отношений, в процессе которых происходят 

формирование, распределение и использование централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач государства и обеспечения 

условий расширения воспроизводства, удовлетворения социальных потребностей общества. 

Фонды бюджетные целевые — денежные фонды, образуемые за счет целевых 

источников средств в составе консолидированного бюджета страны и используемые па 

финансирование определенных государственных или местных расходов под контролем 

фискальных органов государства. 

Фонды внебюджетные специальные — денежные фонды, имеющие строго целевое 

назначение. Их цель состоит в расширении социальных услуг населению, стимулировании 

развития отсталых отраслей инфраструктуры, обеспечении дополнительными ресурсами 

приоритетных отраслей экономики. Важнейшие социальные фонды: Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, фонды обязательного медицинского страхования, 

Государственный фонд занятости населения. 

Фонды территориальные внебюджетные — совокупность денежных средств, 

мобилизованных сверх бюджета региональными и местными органами власти для 

финансового обеспечения экономического и социального развития территорий. 

Франчайзинг — сметанная форма крупного и мелкого предпринимательства; система 

взаимовыгодных партнерских отношений. 

Фьючерс — срочный контракт, срочная сделка. 

Экспорт — вывоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, в 

том числе исключительных прав на них, с таможенной территории РФ за границу без 

обязательств об обратном ввозе. 

Элементы налога — принципы, которые отражают социально-экономическую 

сущность налога, его родовые признаки. Характеристика элементов налога (налоговая 

терминология) используется в законодательных актах и нормативных документах 

государства, определяющих условия налогообложения, его организации, порядок 

исчисления и взимания налогов, его администрирование. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



 

 

 


