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1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

  

Результаты учебной деятельности зависят от уровня 

самостоятельной работы студента, который определяется личной 
подготовленностью к этому труду, желанием заниматься самостоятельно 

и возможностями реализации этого желания. 

Самостоятельная работа студентов это приобретение 
систематических знаний по соответствующим дисциплинам 

специальности, изучение научной, научно-популярной, учебной, 

художественной и другой литературы, прессы.Самостоятельная работа 
осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах познавательной 

деятельности по каждой дисциплине учебного плана. 

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время по 
дисциплине «Налоги и налогообложение» может предусматривать: 

− проработку лекционного материала, работу с научной литературой 

при изучении разделов лекционного курса, вынесенных на 
самостоятельную проработку; 

− подготовку к практическим занятиям; 

− решение задач, выданных на практических занятиях; 
− подготовку к контрольным работам. 

Самостоятельная работа студентов в аудиторное время весьма 

многообразна и может предусматривать: 

 выполнение самостоятельных работ; 

 выполнение контрольных работ, составление схем, диаграмм; 

 вешение задач; 

 работу со справочной, методической и научной литературой; 

 защиту выполненных работ; 

 оперативный (текущий) опрос по отдельным темам изучаемой 
дисциплины; 

 собеседование, деловые игры, дискуссии, конференции; 

 тестирование и т.д. 

Для закрепления и систематизации знаний по дисциплине для 
студента предусмотрены: 

 работа с конспектом лекции; работа над учебным материалом 
(учебника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 изучение нормативных материалов; 
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 ответы на контрольные вопросы; 

 подготовка рефератов, докладов, презентаций; 
− составление словарей и кроссвордов;  

− решение задач и упражнений по образцу; 
− решение вариативных задач и упражнений; 

− тестирование и др. 
 

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Подготовка сообщения по заданной теме  

Содержимое сообщения представляет информацию и отражает суть 

вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель 

сообщения – информирование кого-либо о чѐм-либо. Тем не менее, 
сообщения могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 

предложения или другие мотивационные предложения. 

Выступление с сообщением не должно превышать 5-7 минут. После 
выступления докладчика предусматривается время для его ответов на 

вопросы аудитории и для резюме преподавателя.  

2. Подготовка доклада  

Доклад – это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. При подготовке доклада необходимо 
придерживаться определенной последовательности:  

1. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 5), 

необходимые источники информации указаны в разделе рекомендуемая 
литература;  

2. Обработка и систематизация материала, разделение и 

систематизация материала в необходимой последовательности;  
3. Подготовка выводов и обобщений;  

4. Разработка плана доклада;  

5. Написание доклада;  
6. Выступление с результатами доклада.  

Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований 

преподавателя (доклад может быть письменный и устный).  

3. Подготовка реферата  

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или 

нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и 
анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм 
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интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 

реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. 
Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, 

систематизацию материала, особую авторскую позицию при 

сопоставлении различных точек зрения. Реферат — письменная работа 
объемом 10-24 печатных страницы, выполняемая студентом в течение 

длительного срока (от одной недели до месяца).  

Критерии оценки реферата:  

 знание фактического материала, усвоение общих представлений, 

понятий, идей;  

 правильность формулирования цели, определения задач 
исследования, соответствие выводов решаемым задачам, поставленной 

цели, убедительность выводов;  

 всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 
изложения материала, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала;  

 использование литературных источников; 

 культура письменного изложения материала;  

 культура оформления материалов работы. 

4. Подготовка презентации 

В настоящее время развитие компьютерных технологий охватило 

практически все сферы человеческой жизни. Сегодня для успешного 
выступления не достаточно просто рассказать о своей идее. Слушатели 

непременно хотят увидеть сопроводительные фотографии, четко 

выполненные схемы, грамотные чертежи. Поэтому одним из видов 
самостоятельной работы студентов является подготовка презентации. 

Включенная в состав офисного пакета Microsoft Office, программа 

Microsoft Office Power Point является простым в освоении и очень 
мощным инструментом создания презентаций. Вся работа по созданию 

презентаций организуется в несколько этапов.  

1. Сбор и изучение информации по теме.  
2. Выделение ключевых понятий.  

3. Структурирование текста на отдельные смысловые части. Объѐм 

презентации ограничивается 15 слайдами. Составление сценария 
презентации предполагает обдумывание содержания каждого слайда, его 

дизайна. Создание слайдов предполагает внесение текстовой 

информации, а затем поиск и размещение необходимых иллюстраций, 
схем, фотографий, графических элементов. Важно обращать внимание на 
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особенности визуального восприятия расположенных на слайде объектов. 

Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяются 
необходимостью их четкого рассмотрения с любого места аудитории, 

предпочтение отдавать спокойным, не «ядовитым», цветам фона. 

Иллюстрационные материалы располагают так, чтобы они максимально 
равномерно заполняли все экранное поле. Текстовой информации должно 

быть очень немного, желательно использовать приемы выделения 

значимых терминов, понятий. Анимация не должна быть слишком 
активной. Лучше совсем отказаться от таких эффектов как побуквенное 

появление текста, вылеты, вращения, наложения и т.п. Звуковое 

сопровождение эффектов обычно неуместно. К использованию аудио- и 
видеофайлов следует относиться достаточно разумно, чтобы не 

«перегрузить» презентацию излишней информацией и не отвлечься от 

заявленной темы. Процедура защиты презентаций организуется в виде 
конференции. После каждой демонстрации презентации преподаватель 

предлагает высказать всем желающим свое мнение по содержанию, 

оформлению, защите мультимедийной работы. Приветствуются вопросы 
и рассуждения, проясняющие и уточняющие суть представленной 

проблемы.  

Анализируя качество мультимедийных презентаций, можно 
выделить следующие типичные ошибки, допускаемые студентами: 

 ошибки в оформлении титульного слайда;  

 много текста на слайде;  

 грамматические ошибки в тексте;  

 выбран нечеткий шрифт;  

 неудачное сочетание цвета шрифта и фона;  

 несоответствие названия слайда его содержанию;  

 несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций;  

 текст закрывает рисунок;  

 рисунки нечеткие, искажены;  

 неудачные эффекты анимации;  

 излишнее звуковое сопровождение слайдов;  

 тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с 

ссылками);  

 недостоверность информации; ошибки в завершении презентации. 
Требования к оформлению презентации: При разработке презентации 

важно учитывать, что материал на слайде можно разделить на главный и 

дополнительный. Главный необходимо выделить, чтобы при 
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демонстрации слайда он нѐс основную смысловую нагрузку: размером 

текста или объекта, цветом, спецэффектами, порядком появления на 
экране. Дополнительный материал предназначен для подчѐркивания 

основной мысли слайда. Уделите особое внимание такому моменту, как 

«читаемость» слайда. Чтобы повысить эффективность восприятия 
материала слушателями, помните о «принципе шести»: в строке – шесть 

слов, в слайде – шесть строк. Используйте шрифт одного названия на 

всех слайдах презентации.  

5.Подготовка терминологического словаря / глоссария 
Терминологический словарь / глоссарий содержит термины и их 

определения в области экономики отрасли и предприятия. Требования к 
оформлению словаря: При составлении терминологического словаря / 

глоссария следует отбирать термины на основе изученного материала, 

отобранные термины должны иметь четкую формулировку, их общее 
количество не должно быть менее 10-15 единиц. Критерии оценки 

работы: понимание содержания, извлечения основной информации, 

ответы на вопросы, грамотное формулирование и написание.  

6. Составление кроссвордов  

Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 
условиям игры. При составлении кроссвордов необходимо 

придерживаться принципов наглядности и доступности. Оформление 

кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с решением, того 
же кроссворда без решения. Для подготовки кроссвордов студентам 

необходимо: 1. Подобрать согласно теме понятия (не менее 15). 2. 

Составить вопросы. 3. Составить сетку кроссворда согласно 
общепринятым правилам по горизонтали и вертикали. 4. Оформить 

кроссворд. Критерии оценки: смысловое содержание; грамотность; 

выполнение правил составления кроссвордов; эстетичность. При оценке 
кроссворда учитывается точность формулировок. Если определение 

понятий записано неточно, оценка снижается. Преподаватель анализирует 

ошибки, допущенные учащимися в процессе работы над дидактическим 
кроссвордом, и включает понятия, требующие дальнейшего запоминания, 

в следующие варианты кроссворда для решения. 
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3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 1: Принципы 

построения налоговой системы 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, 
регулярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №1 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме 
с целью подготовки докладов и рефератов. 

 

Вопросы для самоконтроля  

1..Принципы построения налоговой системы. 

2.Налоговое законодательство в РФ. Порядок введения 

законодательных актов в сфере  налогообложения. 
 3.Состав, структура, функции, права и обязанности налоговых 

органов. 

 4.Права  и обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 
 5. Налоговое обязательство и его исполнение. 

6.Определение налога и его признаки, элементы налога 

7.Функции налогов, их взаимосвязь.  
8.Обязательные и факультативные элементы налога. 

9.Субъекты налогообложения. 

10.Способы исчисления налога. 
11.Налоговый механизм и его элементы. 

12.Налоговое бремя. Показатели, характеризующие налоговое 

бремя. 
13. Сущность, цели, задачи налоговой политики. 

14. Принципы налогообложения и их современные  интерпретации. 

 

Темы рефератов: 

1.Налоги – часть национального дохода государства. 
2.Воздействие налогов на экономику современного общества. 

3.Роль налогов в социальной жизни общества. 

4.Роль налогов в формировании финансовых ресурсов государства. 
5.Принципы налогообложения, отражающие особенности и 

тенденции современной налоговой системы. 

6.Налоговые законы – источник налогового права. 
7.Налоговые правоотношения между государством и 

налогоплательщиком. 
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Рекомендуемые источники информации 

1.Налоговый Кодекс Российской Федерации.[Электронный ресурс]: 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатПлюс» 

2.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. А. Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко [и др.]; под ред. Г. 
Б. Поляк, А. Е. Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 631 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

3.Дадашев,  А.З. Налоги и налогообложение в Российской 
Федерации [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / А.З. Дадашев, Д.А. 

Мешков, Ю.А. Топчи. М.: Юнити-Дана, 2013.- 175 с. 
4.Майбуров И. А. Налоги и налогообложение [Текст]:  учебник / И. 

А. Майбуров. - 4-е изд., перераб.  и доп. -  М.: ЮНИТИ, - 2010. -  559 с. 

5.Теория и практика налогообложения [Текст]: учебник / под ред. Н. 
И. Малис. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. 

6. Погорелова  М. Я. Налоги и налогообложение: теория и практика 

[Текст]: учебное пособие / М. Я. Погорелова. – Москва: РИОР: ИНФРА – 
М, 2015. - 205 с. 

 7. Налоговое консультирование: теория и практика [Текст]: 

учебное пособие / ЮЗГУ; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой. - 

Курск: ЮЗГУ, 2011. - 244 с. 

 8.Система налогов и сборов России. / Под ред. А.Н. Козырина. – 

СПб.: Питер, 2007. - 264с. 

 

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 2: Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере 

налогообложения. 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, 
регулярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №1 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме 
с целью подготовки докладов и рефератов. 
 

Вопросы для самоконтроля:  

1.Причины уклонения от уплаты налогов и сборов в РФ. 

2.Виды налоговых правонарушений. 

http://biblioclub.ru/
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3.Налоговая и административная ответственность за неуплату 

налогов в соответствии с  НК РФ и КоАП РФ. 
4.Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. 

5.Налоговые преступления. 
6. Налоговые санкции за налоговые правонарушения. 

7.Виды ответственности за налоговые преступления. 

Противодействие налоговых органов различным способам уклонения 
от уплаты налогов 

 

Темы рефератов: 
1.Ответственность за налоговые правонарушения в ряде зарубежных 

стран. 

2. Виды ответственности  за совершение экономических 
преступлений в РФ и зарубежных странах. 

3.Масштабы и последствия уклонения налогоплательщиков от 

уплаты налогов и сборов в РФ. 
4.Ответственность налогоплательщика за правильность начисления, 

своевременность уплаты и соблюдения налогового законодательства. 

5.  Причины и условия, способствующие совершению преступлений 
в сфере налогообложения. 

6. Типовые способы совершения преступлений в сфере 

налогообложения. 
 

Рекомендуемые источники информации 

1 Налоговый Кодекс Российской Федерации. 
ч.1[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультатПлюс» 

2 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультатПлюс» 

3 Уголовный  Кодекс Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатПлюс» 

4Налоговые системы зарубежных стран [Текст]: учебник для вузов 

/ Под. ред. проф. В. Г. Князева, проф. Д. Г. Черника. - 5-е изд., перераб. 
и доп. - М.:   ЮНИТИ,  2010.- 395 с. 

5  Баташева Ф. А., Баташева Э. А. Налоговые правонарушения и 

ответственность за их совершение [Текст]/ Ф.А. Баташева, 
Э.А.Баташева // Молодой ученый. - 2015. - №23. - С. 474-479. 
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6 Клеванова, Н. Юридическая ответственность за неуплату 

налогов в сфере изменения законодательства [Текст]/ Н.Клеванова// 
Право и экономика - 2012 - №5 - с.53-56 

7 Кинсбурская, В.А. Налоговая и финансовая ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах: разграничение 
понятий [Текст]/ В.А.Кинсбургская//Право и экономика - 2012 - №6 – 

С.27-34 

8 Тишин, А.П. Обстоятельства, смягчающие ответственность за 
совершение налогового правонарушения [Текст] / А.П. Тишин // 

Налоговая проверка. - 2013. - № 3. - С. 8. 

9 Мурзина, Е.А. Причины уклонения от уплаты налогов: 
этический аспект [Текст]/ Е.А. Мурзина//Новый университет Серия 

«Экономика и право». – 2012. – № 4(14). – С. 38–41. 

10 Налоговые преступления [Текст]: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ О.Ш. 

Петросян, Ю.А. Артемьева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 

- 191 с. 
12Александров, И.В. Уклонение от уплаты налогов. Основы 

криминалистической характеристики [Текст]/И.В. Александров. - М.: 

Юридический центр, 2011. - С. 26–68. 
13  Жарова, Е. Н. Уклонение от уплаты налогов: причины, 

масштабы проявления и методы противодействия [Текст] / Е.Н. 

Жарова, М.Ф. Желтова // Молодой ученый. - 2013. - № 6. - С. 336-339. 
14Кургузкина, Е.Б. Преступления, совершаемые в форме уклонения 

от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль 

организаций. [Текст]/ Е.Б. Кургузкина, Р.В. Полянский -  Воронеж, 2015. 
 

Задания для самостоятельной работы по теме № 3: Косвенное 

налогообложение в РФ и зарубежных странах (США, 

Великобритании, Франции, Германии, Японии, Италии, Испании) 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, 

регулярная проработка учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию №1 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме 

с целью подготовки докладов и рефератов. 
 

Вопросы для самоконтроля:  

 

1.Принципы косвенного налогообложения в зарубежных странах. 
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2. Состав и характеристика косвенных налогов  в зарубежных 

странах. 
3. Специфические черты  и функциональное назначение косвенных 

налогов. 

4. Зарубежный опыт взимания косвенных налогов. 
5. Косвенное налогообложение в США. 

6. Косвенное налогообложение в Великобритании. 

7. Косвенное налогообложение в Германии. 
8. Косвенное налогообложение в Японии. 

9. Косвенное налогообложение во Франции. 

10. Косвенное налогообложение в Италии. 
11. Косвенное налогообложение в Испании. 

12. Косвенные налоги в странах ЕС. 

13. Кто является носителем налога при косвенном налогообложении. 
14. Регулирование косвенного налогообложения за рубежом. 

 

Темы рефератов: 
1.  Преимущества и недостатки косвенных  налогов. 

2. Роль непрямых налогов в формировании доходов государства и 

налоговом регулировании. 

 3. Правоотношения при взимании  косвенных налогов. 

 4. Экономическое содержание косвенного налога. 
 

Рекомендуемые источники информации 
1 Александров, И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран 

[Текст]: учебное пособие /И.М. Александров.- М.: Бератор-Пресс, 2009. - 

428с. 
2 Антонова, О.В. Налоговые системы зарубежных стран [Текст]:   

учебно-методическое пособие/ сост. О. В. Антонова. - Хабаровск:  РИЦ 

ХГАЭП, -2014.-130 с. 
3Налоговые системы зарубежных стран [Текст]: учебник для вузов / 

Под. ред. проф. В. Г. Князева, проф. Д. Г. Черника. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М.:   ЮНИТИ,  2010.- 395 с. 

4 Касьянова, Е.В. Гармонизация косвенного налогообложения в 

Таможенном союзе на примере налога на добавленную стоимость [Текст] / 
Е.В. Касьянова// Финансовые аспекты структурных преобразований 

экономики.- 2015. - № 1.- С. 79-84. 

5 Лыкова, Л. Н.Налоговые системы зарубежных стран [Текст] 
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:учебник для магистров / Л. Н. Лыкова, И. С. Букина. - М. : Издательство 

Юрайт,2013.- 428 с. 
6 Попова, Л.В. Налоговые  системы зарубежных стран [Текст]: учеб.  

пособие / Л.В. Попова, И.А. Дрожжина, Б.Г. Маслов. - М.: Дело и 

Сервис.2010.- 368 с. 
7 Налоги в развитых странах [Текст]: учебное пособие/  Под ред. И.Г. 

Русаковой. - М.: Финансы и статистика, 2010.- 398 с. 

8 Турбина, Н.М. Преимущества и недостатки косвенного 
налогообложения[Текст]/ Н.М. Турбина, Т.Н. Черемисина, Н.В. 

Черемисина// Социально-экономические явления и процессы.- 2016. -  № 8. 

- С. 80-85. 
9 Грундел, Л.П. Оценка многофакторного влияния на выбор системы 

акцизного налогообложения [Текст]/ Л.П. Грундел // Налоги и 

налогообложение. - 2016. - № 7. - С. 542-550. 
 

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 4: Таможенные 

платежи 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, 

регулярная проработка учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию №1 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме 

с целью подготовки докладов и рефератов. 
 

Вопросы для самоконтроля:  

1.Таможенные платежи и их роль в экономической и финансовой 

политике государства. 
2.Классификация таможенных пошлин.  

3.Понятие и виды таможенных платежей. 

4.Виды налогов,  составляющие  таможенные платежи.   
5.Таможенные сборы. 

6.Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей. 

 
Темы рефератов: 

1.Таможенные платежи во внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации. 
2.Роль таможенных платежей в формировании федерального 

бюджета Российской Федерации. 

3.  Таможенные пошлины – важнейший инструмент внешнеторговой 



15 

 

политики государства. 

4.  Влияние ставок таможенных пошлин и налогов на национальных 
производителей. 

 

Рекомендуемые источники информации 
1 Маховикова,Е.Е., Таможенное дело : учебник для бакалавров / Г. 

А. Маховикова, Е. Е. Павлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 408 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс 
2 Давиденко, Л.Г. Налоги и таможенные платежи: учебное пособие / 

Л.Г. Давиденко. - СПб: ИЦ Интермедия, 2013. - 199 с. 

3Денисова А.Ю. Таможенные сборы в государствах-членах 
Таможенного союза ЕврАзЭС: сравнительно - правовой анализ / под ред. 

Т.Н. Трошкиной. – М.: Институт публично-правовых исследований, 2014. 

4 Коник, Н. Таможенное дело: учебное пособие. - 2-е издание, 
стереотипное. / Н. Коник, Е. Невешкина. - М.: Омега-Л, 2014. - 206 с. 

5Маховикова,Е.Е., Таможенное дело : учебник для бакалавров / Г. А. 

Маховикова, Е. Е. Павлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2014. — 408 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс 

6 Молчанова, О.В., Таможенное дело: учебное пособие/О.В. 

Молчанова. – Феникс, 2007,- 317 с. 
7 Сенотрусова С.В. Таможенный контроль: Учебное пособие. М.:— 

"Магистр", "Инфра-М", 2013. 

 
 

Задания для самостоятельной работы по теме № 5: 

Государственная пошлина 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, 

регулярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №1 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме 

с целью подготовки докладов и рефератов. 
 

Вопросы для самоконтроля:  
1.Определение понятия «государственная пошлина». 

2.Формирование ставок государственной пошлины. 

3. Определение размера государственной пошлины. 
4.Порядок возврата государственной пошлины. 

5.Категории плательщиков, имеющих льготы при уплате 

государственной пошлины. 
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6.Особенности определения размера государственной пошлины. 

7.Понятие государственной пошлины и принципы ее формирования. 
8.Плательщики государственной пошлины, объекты обложения. 

 

Темы рефератов: 
1.Место государственной пошлины в налоговой системе РФ. 

2. Государственная пошлина: особенности исчисления и уплаты 

организациями РФ. 
3.Экономические аспекты уплаты государственной пошлины. 

4.Теоретические аспекты формирования государственной пошлины 

 
Рекомендуемые источники информации 

 1Налоговый Кодекс Российской Федерации. ч.1[Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатПлюс» 
2 Дадашев, А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 

[Текст]:  учеб. пособие/ А.З. Дадышев – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. – 240 с. 
3 Кашин, В.А. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. пособие / 

В.А. Кашин. - М.: Магистр. - 2011. - 365с. 

4 Павлова, Л.П Налоги и налогообложение: [Текст] :  учеб.пособие / 
Л.П.Павлова - Инфра-М. - 2011. - 336с. 

5. Погорелова  М. Я. Налоги и налогообложение: теория и практика 

[Текст]: учебное пособие / М. Я. Погорелова. – Москва: РИОР: ИНФРА – 
М, 2015. - 205 с. 

6. Майбуров И. А. Налоги и налогообложение [Текст]:  учебник / И. 

А. Майбуров. - 4-е изд., перераб.  и доп. -  М.: ЮНИТИ, - 2010. -  559 с. 
8.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. А. Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко [и др.]; под ред. Г. 

Б. Поляк, А. Е. Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 
2015. - 631 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

9 Романовский,  М.В.Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. для 

вузов / :под ред. М.В. Романовского.-6-е изд.- СПб.: Питер, - 2010. -528 с. 
 

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 6: Платежи за 

пользование природными ресурсами 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-
лярная проработка учебной литературы. 

http://knowledge.allbest.ru/finance/2c0a65625a3bd79b4c53a89521216c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/finance/3c0a65635b3bd69a5d43b88521306c27_0.html
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2. Подготовка к практическому занятию № 15 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Виды платежей за пользование природными ресурсами. 

2. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), виды полезных ископаемых. 

3. Порядок формирования налоговой базы при добыче различных 

полезных ископаемых. 
4. Налоговые ставки, налоговый период. 

5. Порядок исчисления сумм налога НДПИ. 

6. Сроки представления налоговой декларации и уплаты налога. 
7. Налогоплательщики водного налога, объекты налогообложения. 

8. Порядок формирования налоговой базы по водному налогу в 

зависимости от объекта налогообложения. 
9. Механизм исчисления водного налога и сроки уплаты налога. 

10. Плательщики сборов за право пользования объектами животного 

мира, объекты обложения сбором. 
11. Плательщики сборов за право пользования  объектами водных 

биологических ресурсов, объекты обложения сбором. 

12. Порядок исчисления и срок уплаты сборов за право пользования  
объектами водных биологических ресурсов. 

13. Порядок исчисления и срок уплаты сборов за право пользования 

объектами животного мира. 
 

Темы рефератов: 

1. Виды платежей при лесопользовании и водопользовании в России 
2. Виды рентных платежей в зарубежных налоговых системах 

3. Платежи за загрязнение окружающей среды в  РФ и в зарубежных 

странах. 
4. «Зеленые налоги»  в европейских странах. 

 

Рекомендуемые источники информации 
1 Налоговый Кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатПлюс» 

2  Зозуля, В.В. Налогообложение природопользования [Текст]: 
учебник и практикум/ В.В. Зозуля. - Москва: Юнити-Дана, 2012. - 296 с. 

3  Гудкова, Д.ДПроблемы и перспективы экологизации российского 

законодательства в области налогообложения[Текст]/ Д.Д. Гудкова, Т.В. 
Ермошина // Налоги и налогообложение. - 2015. -№ 5. - С. 377-383.  
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 4 Куклина, Е.А. Ресурсные налоги в экономике современного 

Китая 
[Текст]/ Е.А. Куклина //Научно-исследовательский финансовый 

институт. Финансовый журнал. - 2015. - № 2 (24). - С. 89-97 

5 Артеменко, Д.А. Совершенствование методов и инструментов 
налогового регулирования природопользования[Текст]/ Д.А. Артеменко, 

Э.А. Челышева //Экономика. Бизнес. Банки. - 2016. -№ 3 (16). - С. 17-28. 

6 Седаев, П.В.Развитие системы платежей за природопользование в 
Российской Федерации[Текст]/ П.В. Седаев// Социально-экономические 

науки и гуманитарные исследования. - 2016.- № 14. -С. 114-119. 

7 Шнайдерман, А.В.Современные проблемы налогообложения 
природопользования и направления их 

решения[Текст]/А.В.Шнайдерман// Международный академический 

вестник. - 2015. - № 4 (10). - С. 71-73. 
8 Нефедова, И.Н.Экологический налог плюсы и минусы его 

внедрения[Текст]/ И.Н. Нефедова// Белгородский экономический вестник. 

- 2014. - № 2 (74). - С. 121-126. 
9 Громов, В.В.Экологическая составляющая в налогах на топливо и 

транспорт:обобщение зарубежного опыта для российской налоговой 

системы[Текст]/ В.В. Громов//Налоговая политика и практика. - 2014. - № 
8 (140). - С. 17-21. 

10 Чернявская, Н.В. Экологические налоги в зарубежных странах: 

вопросы применения[Текст]/ Н.В. Чернявская, А.В. Клейман // 
Международный бухгалтерский учет. - 2015.- № 30 (372). - С. 42-51. 

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 7: 

Налогообложение  банков и страховых организаций 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию № 15 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  
России Роль банков в налоговой системе.. 

1.Основные налоги, уплачиваемые  банками. 

2.Особенности налогообложения прибыли (доходов) банков. 

3.Особенности исчисления налога  на добавленную стоимость 
банками. 



19 

 

4.Специфика налогообложения банков. 

5.Особенности налогообложения страховых   организаций. 

6.Налоги, уплачиваемые страховыми организациями (по страховой 

деятельности) и юридическими лицами. 

7.Особенности порядка расчета налога на прибыль и НДС 

страховыми организациями. 

8.Требования к системе налогообложения страховой деятельности.  

9.Механизм налогообложения страховых организаций в Российской 

Федерации.  

10.Налоговый учѐт доходов и расходов, налогообложение резервов.  
11.Банки как субъекты налоговых отношений 

 

Темы рефератов: 

1. Роль банков в налоговой системе России. 
2.Перспективы развития налогообложения страховых компаний. 

3.Развитие налогообложения страховой деятельности в процессе 

становления страхового рынка. 
4. Проблемы и направления развития налогообложения 

коммерческих банков. 

5.Направления уклонения от налогообложения с использованием 
правового статуса страховой компании. 
 

Рекомендуемые источники информации 

1 Налоговый Кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатПлюс» 

2 Александров И.М. Налоги и налогообложение: Учебник.- 3-е изд., 

перераб. и доп.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2012.-314с. 

3 Аронов А.В., Кашин В.А. Налоги и налогообложение: 

учеб.пособие.-М.: Магистр, 2010.-576с. 
Налоги и налогообложение : учебник для прикладного бакалавриата / под 

ред. Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. — М. : Издательство Юрайт, 

2014. — 503 с. — Серия : Бакалавр. Прикладной курс 
4 Анистратенко, С. Учет НДС в страховых организациях: [Текст] / С. 

Анистратенко // Аудит и налогообложение. - 2008. - N 8. - С.29 - 33. 

5 Гончаренко Л.И. Налогообложение организаций финансового 
сектора экономики: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2004 
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6 Некоммерческие организации: правовое регулирование, 

бухгалтерский иналоговый учет в свете последних изменений 
законодательства: 4-е изд./под ред. Касьянова Г.Ю. - М.: ИД 

"Аргумент", 2008. - 320с.  

7 Лыкова Н.И. Налоги и налогообложение в России: учебник.-
М.:Дело, 2010.-400с. 

8 Муравлева Т.В. Налогообложение банков: учебное пособие.-

М.:Издательство «Экзамен», 2012.-157, [3]с. (серия «Бухучет») 

9 Якупов З.С., Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики:учебное пособие /З.С. Якупов. – Казань: изд-во «Познание» 
Института экономики, управления и права,-2012.- 232 с. 

 
 

Задания для самостоятельной работы по теме № 8: 

Региональные налоги 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию № 15 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  
 1. Порядок введения региональных налогов в РФ. 

2. Виды региональных налогов и нормы законодательства субъектов 

РФ при их введении. 
3. Налогоплательщики налога на имущество организаций. Объекты 

налогообложения. 

4. Особенности формирования налоговой базы по отдельным 
категориям имущества.  

5. Налоговый период. Налоговые ставки. Льготы по налогу на 

имущество организаций. 
         6. Порядок исчисления и уплаты сумм налога на имущество 

организаций и авансовых платежей по налогу. 
7. Налогоплательщики транспортного налога. Объекты 

налогообложения и объекты, не подлежащие налогообложению. 

8. Особенности определения  налоговой базы по отдельным видам 
транспортных средств.  

9. Налоговый период, налоговые ставки и налоговые льготы по 

транспортному налогу. 
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         10. Порядок исчисления и уплаты сумм транспортного налога и 

авансовых платежей по налогу организациями. 
 11.  Особенности исчисления и уплаты транспортного налога 

физическими лицами. 

 12. Налогоплательщики налога на игорный  бизнес. Объекты 
налогообложения. 

 13. Порядок определения налоговой базы по различным объектам 

налогообложения. Налоговые ставки. 
 14. Механизм исчисления сумм налога на игорный бизнес и сроки 

уплаты. 
 

Темы рефератов: 

1. Региональные налоги и их влияние на экономическое развитие 
субъектов Российской Федерации. 

2.Проблемы региональных налогов и способы их устранения. 

3. Экономическое содержание и назначение региональных налогов и 
сборов. 

4.Перспективы развития системы региональных налогов. 
 

 

 

Рекомендуемые источники информации 

 1 Налоговый Кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатПлюс» 

 2 Закон Курской области  № 57 – ЗКО «О налоге на имущество 

организаций»  [Электронный ресурс]. Доступ из справ.- правовой 
системы «КонсультантПлюс» 

 3 Закон Курской области  № 44 – ЗКО «О транспортном налоге» 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.- правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

4 Баяндурян Г.Л., Ужвенко М.Ф. Региональные и местные налоги и 

сборы.- Краснодар, КубГТУ, 2011г.- 91с. 
5 Евстегнеев Е.Н. Налоги и налогообложение: учеб. пособие – 5-е 

изд. – СПб.: Питер, 2010. – 304 с. 

6 Дадашев, А.З. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 
[Текст]:  учеб. пособие/ А.З. Дадышев – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2013. – 240 с. 

7 Кашин, В.А. Налоги и налогообложение [Текст]: учеб. пособие / 
В.А. Кашин. - М.: Магистр. - 2011. - 365с. 

8 Павлова, Л.П Налоги и налогообложение: [Текст] :  учеб.пособие / 
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Л.П.Павлова - Инфра-М. - 2011. - 336с. 

9 Погорелова  М. Я. Налоги и налогообложение: теория и практика 
[Текст]: учебное пособие / М. Я. Погорелова. – Москва: РИОР: ИНФРА – 

М, 2015. - 205 с. 

10 Майбуров И. А. Налоги и налогообложение [Текст]:  учебник / И. 
А. Майбуров. - 4-е изд., перераб.  и доп. -  М.: ЮНИТИ, - 2010. -  559 с. 

11Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. А. Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко [и др.]; под ред. Г. 
Б. Поляк, А. Е. Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 631 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

12 Перов А.В.,Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров / 
А. В. Перов, А. В. Толкушкин. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. — 996 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс 

 13 Шаров, В.Ф. Региональные и местные налоги [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов / В.Ф. Шаров, Р.Г. Ахмадеев, М.Е. Косов. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  227с. 

14 Клюс, В.В. Совершенствование процедур взимания региональных 
налогов [Текст]/ В.В. Клюс // NovaInfo.Ru. - 2016. - № 46. - С. 224-230. 

15 Тищенко, Е.С. Совершенствование системы формирования 

региональных налогов в России[Текст]/ Е.С.Тищенко, Ю.А. 
Клейменова//Экономика и предпринимательство. - 2016. - № 8 (73). - С. 

600-604.  

 

Задания для самостоятельной работы по теме № 9: Местные 

налоги и сборы 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-
лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию № 15 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
 

Вопросы для самоконтроля:  

1.Порядок и особенности введения местных налогов  и сбора в 
муниципальных образованиях  РФ. 

2. Виды местных налогов и элементы, устанавливаемые нормативно- 

правовыми  актами  местных органов при их введении. 
3. Налогоплательщики земельного налога. Объекты 

налогообложения. 

4. Порядок  формирования налоговой базы по земельному налогу. 
5. Налоговый период и отчетный период для организаций по 

http://biblioclub.ru/
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земельному налогу. Налоговые ставки.  

6.Виды налоговых льгот по земельному налогу – для организаций и 
физических лиц. 

 7. Порядок исчисления и срок уплаты сумм земельного налога и 

авансовых платежей по земельному налогу юридическими лицами. 
8. Особенности исчисления и срок  уплаты земельного налога 

физическими лицами. 

9. Налогоплательщики налога на имущество физических лиц. 
Объекты налогообложения. 

10. Особенности определения  налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц. 
11. Налоговый период, налоговые ставки и налоговые льготы по 

налогу на имущество физических лиц.   

12. Порядок исчисления и срок  уплаты налога на имущество 
физических лиц.  

13. Плательщики торгового сбора, объекты обложения.  

14. Порядок определения налоговой базы, налоговый период и 
налоговая ставка.  

15. Механизм исчисления торгового сбора. 
 

Темы рефератов: 
1.Роль и значение местных налогов и сборов в формировании 

доходов местных бюджетов. 

2.Местные налоги как составляющая налоговой системы России. 

3.История становления и развития местного налогообложения в 

России. 

4.Местные налоги в налоговой системе Российской Федерации и 

направление их реформирования. 

 

Рекомендуемые источники информации 
1 Налоговый Кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]: 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатПлюс» 
2 Закон   РФ  «Об  основах     налоговой    системы    в      Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс» 
3 Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

http://www.terrus.ru/sources/laws/id486.htm#_Toc102278514
http://www.terrus.ru/sources/laws/id486.htm#_Toc102278514
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Федерации» [Электронный ресурс]: Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс» 
4 Решение Курского городского Собрания от 25 ноября 2005 г. 

№172-3-РС «Об установлении на территории муниципального 

образования «Город Курск» земельного налога» [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс» 

5 Аксенов, С. А. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Текст]: учебник/ С.А. Аксенов. - М.: ЮРАЙТ -  2015. - 541 с.  
6 Бобошко, Н.М. Теория и практика налогообложения 

недвижимости [Текст]/ Н.М. Бобошко //Инновационное развитие 

экономики.- 2013.- №2.- С.6-15. 
7 Вязов, Г.Б. Эффективность использования земельных ресурсов 

экономики региона: методика оценки, анализ, типология[Текст]/ Г.Б. 

Вязов// Социально-экономические явления и процессы.- 2014.- №9.-С.19-
25. 

8Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Г. А. Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко [и др.]; под ред. Г. Б. 
Поляк, А. Е. Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. 

- 631 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

9 Дадашев,  А.З. Налоги и налогообложение в Российской 
Федерации [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / А.З. Дадашев, Д.А. 

Мешков, Ю.А. Топчи. М.: Юнити-Дана, 2013.- 175 с. 
10  Евстегнеев Е.Н. Налоги и налогообложение: учеб. пособие – 5-е 

изд. – СПб.: Питер, 2010. – 304 с. 

11 Ломовцева,  Н.Н. Земельный налог как один из основных 
источников пополнения местного бюджета [Текст]/ Н.Н. Ломовцева, Э.В. 

Макарова // Российское предпринимательство.- 2014.-№ 12.- С. 49-56. 

12 Майбуров И. А. Налоги и налогообложение [Текст]:  учебник / И. 
А. Майбуров. - 4-е изд., перераб.  и доп. -  М.: ЮНИТИ, - 2010. -  559 с. 

13 Павлова, Л.П Налоги и налогообложение: [Текст] :  учеб.пособие 

/ Л.П.Павлова - Инфра-М. - 2011. - 336с. 
14 Перов А.В.,Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров / 

А. В. Перов, А. В. Толкушкин. — 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2013. — 996 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
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Задания для самостоятельной работы по теме № 10: 

Специальные налоговые режимы 
 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-
лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию № 15 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Специальные налоговые режимы в РФ и цель их создания. 
2. Порядок и условия применения упрощенной системы 

налогообложения (УСН) 

3. Налогоплательщики налога по УСН, объекты налогообложения. 
4. Порядок формирования доходов и расходов при применении 

УСН. 

5. Порядок включения в расходы стоимости основных средств. 
Налоговые ставки по УСН. 

6. Порядок исчисления сумм налога и авансовых платежей по УСН. 

7.Сроки представления налоговой декларации и уплаты налога по 
УСН. Минимальный налог: условия исчисления и уплаты. 

8. Порядок введения единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (ЕНВД)в регионах РФ, нормы 
регионального законодательства. 

9. Налогоплательщики. Виды предпринимательской деятельности, в 

отношении которых применяется ЕНВД. 
10. Порядок формирования налоговой базы по ЕНВД. Базовая 

доходность. К1 и К2- порядок их установления. 

11. Механизм исчисления сумм ЕНВД и сроки уплаты налога. 
12.Условия применения патентной системы налогообложения 

(ПСН). 

13. Налогоплательщики ПСН. Объекты налогообложения. 
14. Налоговый период, ставка налога по патенту. 

15. Порядок исчисления налога по патенту  и сроки его уплаты.  

16. Условия перехода и порядок применения единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

17. Налогоплательщики и объекты налогообложения. 

18. Порядок формирования доходов и расходов при применении 
ЕСХН. 

19. Порядок исчисления и срок уплаты налога при применении 
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ЕСХН. 

 

Темы рефератов: 
1. Развитие налогообложения организаций малого бизнеса в России 

2.Специальные налоговые режимы: понятие, сущность, и  их 

значение для субъектов предпринимательской деятельности. 

3.  Упрощенная система налогообложения как специальный 
налоговый режим для малого и среднего бизнеса. 

4. Мировой опыт применения упрощенных систем налогообложения  

субъектами малого предпринимательства 
Рекомендуемые источники информации 

 1 Налоговый Кодекс Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатПлюс» 
2 Федеральный закон от 24 июля   2007 года № 209 -ФЗ «О развитии 

малого и среднего  предпринимательства в Российской Федерации». 

[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультатПлюс»  

3  Закон Курской области от 04.05.2010 № 35-ЗКО «Об 
установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных 

категорий налогоплательщиков». [Электронный ресурс]: Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультатПлюс». 

4 Практическое пособие по УСН [Электронный ресурс]  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 
5 Практическое пособие по ЕНВД [Электронный ресурс]  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru 

6 Синенко, О.А.Специальные налоговые режимы[Электронный 
ресурс]:Учебное пособие для студентов вузов. Владивосток, 2016. - 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультатПлюс»  

7 Александров, И.М. Налоги и налогообложение: учебник, 10-е изд., 
перераб. и доп. / И.М. Александров. – М.: Издательско–торговая 

корпорация «Дашков и К», 2011. – 317с. 

8 Акинин, П.В., Жидкова, Е.Ю. Налоги и налогообложение:учеб. 
пособие/: П.В. Акинин, Е.Ю. Жидкова. М.: Эксмо, 2011. 496 с. 

9 Абанин, М. Специальные налоговые режимы как инструмент 

налогового планирования [Текст] / М. Абанин // Хозяйство и право. -2012. 
-№ 10. -С.- 78. 

10Гончаренко  Л.И. Налоговое администрирование: Учебное пособие/ 

под ред. Л.И. Гончаренко. – М.: КНОРУС, 2009. - 448 с. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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11  Майбуров, И.А. Налоги и налогообложение: учебник для 

студентов и вузов / под ред. И.А. Майбурова. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 511с.  

12Налоги и налогообложение:  учебник  для  студентов  ВУзов / Под  

ред. М. В. Романовского, О.В.Врублевской. СПб.: Питер, 2010. – 612с. 
13 Карпов В.В. Упрощенная система налогообложения и ЕНВД для 

организаций и предпринимателей: Практическое пособие. - М.: 

Экономика и финансы, 2015, 135 с. 
14Малис, Н.И. Налоговый потенциал специальных налоговых 

режимов [Текст]/Н.И. Малис //Финансовый журнал - 2013. - №1. - С. 73-

80. 
15 Мусаева, Х.М.  Системы налогообложения субъектов малого 

бизнеса: опыт индустриальных стран и возможности его использования в 

РФ [Текст]/ Х.М. Мусаева// Налоги и налогообложение - 2014г .-  № 8 - С. 
19-26. 

16Толмачев И.М. Специальные налоговые режимы. ЕСХН, УСН, 

ЕНВД. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2010, 488 с. 
 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Погорелова  М. Я. Налоги и налогообложение: теория и 

практика [Текст]: учебное пособие / М. Я. Погорелова. – Москва: 

РИОР: ИНФРА – М, 2015. - 205 с. 
2. Майбуров И. А. Налоги и налогообложение [Текст]:  учебник / 

И. А. Майбуров. - 4-е изд., перераб.  и доп. -  М.: ЮНИТИ, - 2010. -  559 

с. 
3.Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Г. А. Волкова, Г. Б. Поляк, Л. А. Крамаренко [и др.]; под ред. 

Г. Б. Поляк, А. Е. Суглобов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 631 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная литература 

 4. Налоговое консультирование: теория и практика [Текст]: 

учебное пособие / ЮЗГУ; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой. - 

Курск: ЮЗГУ, 2011. - 244 с. 

5.  Налогообложение организаций [Текст]: учебное пособие: 

http://biblioclub.ru/
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[предназначено для студентов вузов направлений подготовки 38.03.01 

"Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" и специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность"] / под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. 

Ткачевой; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 275 с. 

6. Налогообложение организаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие: [предназначено для студентов вузов направлений подготовки 

38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" и специальности 

38.05.01 "Экономическая безопасность"] / под ред. Л. В. Севрюковой, Т. 

Ю. Ткачевой; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 275 с. 

 

  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ; 
2.www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ; 

3. www.gks.ru  - официальный сайт Росстата; 

4.www.nalog.ru – официальный сайт ФНС РФ; 
5.www.econbez.ru  – информационно-аналитический портал 

Экономическая безопасность 

 

Периодические издания 

1.Налоги и налогообложение 

2.Налоговый вестник 
3.Российский налоговый курьер 

4.Налогообложение 

5.Налоговая политика и практика 
6.Российский экономический журнал 

7.Финансы 

8.Экономический анализ: теория и практика 
9. Вопросы экономики 

10. Национальные интересы: приоритеты и безопасность 

11.Национальная безопасность и стратегическое планирование 
12.Национальная безопасность / NOTA BENE 

 
 

 

 

http://www.ach.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://econbez.ru/
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма промежуточного контроля по дисциплине в 6 семестре – 

экзамен.  

 

Рекомендуемый перечень вопросов для подготовки к экзамену в 

форме тестирования: 

1. Определение «налога» и «сбора», их признаки. 

2. Функции налогов.  

3. Основные элементы налога.  
4. Дополнительные элементы налога. 

5. Отсрочка и рассрочка по уплате налога. 

6. Инвестиционный налоговый кредит. 
7. Способы исчисления налога. 

8. Классификация налоговых льгот. 

9. Экономические принципы налогообложения. 
10. Юридические принципы налогообложения. 

11. Принципы построения налоговой системы. 

12. Налоговое законодательство в РФ. Порядок введения 
законодательных актов в сфере  налогообложения. 

13. Налоговый механизм и его элементы. 

14. Элементы и этапы налогового планирования на 
микроуровне. 

15. Налоговое планирование на макроуровне. 

16. Показатели эффективности налоговой системы. 
17. Права и обязанности налогоплательщика. 

18. Права и обязанности налоговых органов. 

19. Участники налоговых правоотношений. 
20. Состав и структура налоговых органов РФ. 

21. Формы и методы налогового контроля. 

22. Налоговое администрирование, цели и задачи. 
  23.Показатели качества налогового администрирования. 

24.Налоговая задолженность, причины возникновения. 

25.Виды налоговых проверок и их характеристика. 
26.Налоговый мониторинг. 

27.Виды налоговых правонарушений 

28.Налоговая и административная ответственность за неуплату 
налогов в соответствии с  НК РФ и КоАП РФ. 
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29.Обстоятельства, смягчающие ответственность за совершение 

налогового правонарушения. 
30.Налоговые преступления. 

31. Налоговые санкции за налоговые правонарушения. 

32.Виды ответственности за налоговые преступления. 
33.Противодействие налоговых органов различным способам 

уклонения от уплаты налогов 

34.Налоговая политика, ее цели и задачи. 
35.Виды налоговой политики и факторы ее определяющие. 

36.Элементы добавленной стоимости, методы определения 

добавленной стоимости. 
37.Налогоплательщики НДС, условия освобождения от 

обязанностей налогоплательщика налога. 

38.Объекты налогообложения НДС. 
39. Операция, не подлежащие налогообложению НДС. 

40.Ставки НДС в РФ. 

41. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров, 
работ, услуг. 

42.Порядок определения налоговой базы при выполнении СМР 

собственными силами. 
43.Налоговые вычеты по НДС и условия их применения. 

44.Механизм исчисления НДС в РФ. 

45.Порядок и сроки уплаты налога. 
46. Порядок исчисления и уплаты НДС при осуществлении 

импортных операций. 

47.Налогообложение экспорта и документы, подтверждающие 
реальный экспорт. 

48.Роль акцизов в налоговой системе России. 

49.Налогоплательщики акцизов, подакцизные товары. 
50.Порядок определения налоговой базы по разным видам 

подакцизных товаров (автомобили, табачная продукция, вино). 

51. Виды налоговых ставок по акцизам в РФ. 
52. Налоговые вычеты по акцизу и условия их применения. 

53.Механизм исчисления акциза  при реализации подакцизных 

товаров на территории РФ и сроки уплаты налога. 
54.Порядок исчисления и уплаты акциза при ввозе подакцизных 

товаров на территорию РФ. 

55.Особенности исчисления акциза при экспорте подакцизных 
товаров. 
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56. Налогоплательщики налога на прибыль организаций. 

57. Виды доходов, учитываемых и не учитываемых при 
формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

58. Виды расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль 

организаций. 
59. Порядок формирования налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. 

60. Механизм исчисления сумм авансовых платежей по налогу на 
прибыль организаций. 

61. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль 

организаций. 
62. Особенности исчисления налога на прибыль организаций 

кредитными организациями (страховыми организациями, бюджетными 

организациями). 
63. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций консолидированной группой налогоплательщиков. 

64. Налогоплательщики НДФЛ. 
65. Виды доходов, учитываемые при формировании налоговой базы 

по НДФЛ. 

66. Доходы, не облагаемые НДФЛ в РФ. 
67. Порядок формирования налоговой базы по отдельным 

категориям физических лиц.  

68. Налоговые ставки по НДФЛ. 
69. Стандартные налоговые вычеты и порядок их применения. 

70. Виды имущественных налоговых вычетов и порядок их 

получения. 
71. Социальные налоговые вычеты. 

72. Профессиональные налоговые вычеты и условия их получения. 

73. Механизм исчисления налога индивидуальными 
предпринимателя и сроки уплаты. 

74. Порядок исчисления НДФЛ и сроки уплаты налога налоговыми 

агентами. 
75. Порядок введения региональных налогов в РФ. 

76. Виды региональных налогов и нормы законодательства 

субъектов РФ при их введении. 
77. Налогоплательщики налога на имущество организаций. Объекты 

налогообложения. 

78. Особенности формирования налоговой базы по отдельным 
категориям имущества.  
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79. Налоговый период. Налоговые ставки. Льготы по налогу на 

имущество организаций. 
 80. Порядок исчисления и уплаты сумм налога на имущество 

организаций и авансовых платежей по налогу. 

81. Налогоплательщики транспортного налога. Объекты 
налогообложения и объекты, не подлежащие налогообложению. 

82. Особенности определения  налоговой базы по отдельным видам 

транспортных средств.  
83. Налоговый период, налоговые ставки и налоговые льготы по 

транспортному налогу. 

 84. Порядок исчисления и уплаты сумм транспортного налога и 
авансовых платежей по налогу организациями. 

 85. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога 

физическими лицами. 
86. Налогоплательщики налога на игорный  бизнес. Объекты 

налогообложения. 

87. Порядок определения налоговой базы по различным объектам 
налогообложения. Налоговые ставки. 

 88. Механизм исчисления сумм налога на игорный бизнес и сроки 

уплаты.  
 89. Порядок и особенности введения местных налогов  и сбора в 

муниципальных образованиях  РФ. 

90. Виды местных налогов и элементы, устанавливаемые 
нормативно- правовыми  актами  местных органов при их введении. 

91. Налогоплательщики земельного налога. Объекты 

налогообложения. 
92. Порядок  формирования налоговой базы по земельному налогу. 

93. Налоговый период и отчетный период для организаций по 

земельному налогу. Налоговые ставки.  
94. Виды налоговых льгот по земельному налогу – для организаций 

и физических лиц.          

95. Порядок исчисления и срок уплаты сумм земельного налога и 
авансовых платежей по земельному налогу юридическими лицами.  

96. Особенности исчисления и срок  уплаты земельного налога 

физическими лицами. 
97. Налогоплательщики НДС, условия освобождения от 

обязанностей налогоплательщика налога. 

98. Объекты налогообложения НДС и операция, не подлежащие 
налогообложению НДС. 
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99.Порядок исчисления НДС при реализации товаров, работ, услуг. 

100. Порядок исчисления НДС при выполнении СМР собственными 
силами. 

101. Налоговые вычеты по НДС и условия их применения. 

102.Порядок исчисления и уплаты НДС при осуществлении 
импортных операций. 

103.Порядок исчисления и уплаты НДС при экспорте товаров, работ, 

услуг. 
104.Налогоплательщики акцизов, подакцизные товары. 

105. Порядок определения налоговой базы по разным видам 

подакцизных товаров (автомобили, табачная продукция, вино).   
106.Виды налоговых ставок по акцизам в РФ. 

107. Налоговые вычеты по акцизу и условия их применения. 

108.Механизм исчисления акциза  при реализации подакцизных 
товаров на территории РФ и сроки уплаты налога. 

109.Порядок исчисления и уплаты акциза при ввозе подакцизных 

товаров на территорию РФ. 
110. Особенности исчисления акциза при экспорте подакцизных 

товаров. 

111.Налогоплательщики налога на имущество физических лиц. 
Объекты налогообложения. 

112. Особенности определения  налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц. 
113. Налоговый период, налоговые ставки и налоговые льготы по 

налогу на имущество физических лиц.          

114. Порядок исчисления и срок  уплаты налога на имущество 
физических лиц.  

114. Плательщики торгового сбора, объекты обложения.  

115. Порядок определения налоговой базы, налоговый период и 
налоговая ставка.  

115. Механизм исчисления торгового сбора. 

116. Специальные налоговые режимы в РФ и цель их создания. 
117. Порядок и условия применения упрощенной системы 

налогообложения (УСН) 

118. Налогоплательщики налога по УСН, объекты налогообложения. 
119. Порядок формирования доходов и расходов при применении 

УСН. 

120. Порядок включения в расходы стоимости основных средств. 
Налоговые ставки по УСН. 



34 

 

130. Порядок исчисления сумм налога и авансовых платежей по 

УСН. 
140. Сроки представления налоговой декларации и уплаты налога по 

УСН. Минимальный налог: условия исчисления и уплаты. 

141. Порядок введения единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (ЕНВД) в регионах РФ, нормы 

регионального законодательства. 

142. Налогоплательщики. Виды предпринимательской деятельности, 
в отношении которых применяется ЕНВД. 

143. Порядок формирования налоговой базы по ЕНВД. Базовая 

доходность. К1 и К2- порядок их установления. 
144. Механизм исчисления сумм ЕНВД и сроки уплаты налога. 

145.Условия применения патентной системы налогообложения 

(ПСН). 
146. Налогоплательщики ПСН. Объекты налогообложения. 

147. Налоговый период, ставка налога по патенту. 

148.  Порядок исчисления налога по патенту  и сроки его уплаты.  
149. Условия перехода и порядок применения единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

150. Налогоплательщики и объекты налогообложения. 
151. Порядок формирования доходов и расходов при применении 

ЕСХН. 

152. Порядок исчисления и срок уплаты налога при применении 
ЕСХН. 

153. Виды платежей за пользование природными ресурсами. 

154. Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ), виды полезных ископаемых. 

155. Порядок формирования налоговой базы при добыче различных 

полезных ископаемых. 
156. Налоговые ставки по НДПИ, налоговый период. 

157. Порядок исчисления сумм налога НДПИ. 

158. Сроки представления налоговой декларации и уплаты НДПИ. 
159. Налогоплательщики водного налога, объекты налогообложения. 

160. Порядок формирования налоговой базы по водному налогу в 

зависимости от объекта налогообложения. 
161. Механизм исчисления водного налога и сроки уплаты налога. 

162. Плательщики сборов за право пользования объектами 

животного мира, объекты обложения сбором. 
163. Плательщики сборов за право пользования  объектами водных 
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биологических ресурсов, объекты обложения сбором. 

164. Порядок исчисления и срок уплаты сборов за право 
пользования  объектами водных биологических ресурсов. 

165. Порядок исчисления и срок уплаты сборов за право 

пользования объектами животного мира. 
 

 

 

 

 


