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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Цель дисциплины - Формирование у студентов базовых теоретических знаний в области налогов 

и налогообложения, необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы 
России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также практических 
навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации. 

 

1.2 Задачи дисциплины:  
 

- сформировать систему знаний студентов в области общей теории налогов; 
− обосновать общие тенденции в развитии налоговой системы и направления налоговой политики 

России; 
− показать логические основы механизма налогообложения на примере конкретных налогов и 

сборов. 
1.3. Перечень компетенций, которые формирует дисциплина 
УК-4.4 Представляет свою точку зрения при деловом общении и в публичных выступлениях; 
ОПК-1.3 Применяет на практике знания экономической науки при решении прикладных задач в 

профессиональной деятельности; 
ОПК-2.2 Осуществляет сбор, обработку статистический анализ данных для решения поставленной 

экономической задачи; 
ОПК-4.1 Применяет на практике знания о методах разработки, принятия и реализации 

организационно-управленческих решений с учетом специфики области профессиональной деятельности; 
ОПК-5.1 Использует информационно-коммуникационные технологии для поиска необходимой 

информации; 
ОПК-5.3 Решает профессиональные задачи с использованием современных информационных 

технологий и программных средств; 
ОПК-6.1 Ориентируется в современных информационных технологиях;  
ОПК-6.3 Применяет современные информационные технологии и программные средства для 

решения задач профессиональной деятельности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать:  
- особенности деловой беседы, навыки публичных выступлений, процесс построения 

взаимодействия с партнерами,(или)аудиторией; 

- аналитический инструментарий для постановки и решения прикладных задач с применением 
базовых экономических моделей;  

- статистические методы обработки собранных данных, использует анализ данных, необходимых 
для решения поставленных экономических (налоговых) задач; 

- современные информационно-коммуникационные технологии в сфере решения 
профессиональных задач; 

- современные информационные технологии и программные средства; 
- современные информационные технологии; 
- современные информационные технологии и программные средства 

 

Уметь:  
- вести деловую  переписку на государственном  языке РФ,  выступать перед 

аудиторией,  
- представлять свою  точку зрения при деловом общении и публичных выступлениях ; 
- применять аналитический инструментарий для постановки и решения прикладных задач с 

применением базовых экономических моделей; 
- применять статистические методы обработки собранных данных, использует анализ данных, 
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необходимых для решения поставленных экономических (налоговых) задач; 
- решать профессиональные задачи с использованием  информационно-коммуникационных 

технологий; 
- решать профессиональные задачи с использованием информационных технологий  программных 

средств; 
- использовать современные информационные технологии для решения профессиональных задач; 
- решать профессиональные задачи с использованием информационных технологий  программных 

средств 

 

Владеть:  

- навыками деловой  переписки на государственном  языке РФ,  выступать  перед аудиторией,  
представлять свою  точку зрения при деловом общении и публичных выступлениях; 

- навыками поиска необходимой для решения профессиональных задач информации с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, навыками  поиска современных 
профессиональных  баз данных; 
- навыками поиска необходимой для решения профессиональных задач информации с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; 

- навыками поиска необходимой для решения профессиональных задач информации с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- навыками использования информационных технологий и программных средств для решения 
профессиональных задач; 

- навыками использования информационных технологий для решения профессиональных задач; 
- навыками использования информационных технологий и программных средств для решения 

профессиональных задач. 
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                  1.ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1.1 Задание для самостоятельной работы по теме № 1: Становление и развитие 
практики 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. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
 

1. Какую структуры имеет налоговая система РФ. 
2. Сколько блоков выделяют в налоговой системе, перечислите их. 
3. Назовите принципы построения налоговой системы. 
4. Назовите критерии качества налоговой системы. 
5. Перечислите основные тенденции развития налоговой системы. 
6. Какие принципы налогообложения вы знаете. 
7. Что понимается под понятием налоговый механизм. 
8. Какие стадии включает создание налогового механизма. 
9. На какие виды подразделяется сфера налогового планирования 

10. В чем заключается основная задача налогового планирования и прогнозирования. 
11. Что понимается под корпоративным налоговым планированием. 
12. Что понимается под налоговым регулированием. 
13. Что является целью налогового контроля. 
14. Сколько стадий имеет налоговый контроль, перечислите их. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Развитие налоговой системы государства. 
2. Сущность налогов и их роль в экономике государства. 
3. Понятие и характеристика налоговой системы Российской Федерации. 
4. Принципы построения налоговой системы Российской Федерации. 
5. Функции налоговой системы. 
6. Понятие и система налогового механизма. 
7. Налоговое планирование и его необходимость. 
8. Налоговое регулирование. 
9. Налоговое прогнозирование. 
10. Налоговый контроль и его место в налоговой системе. 
11. Функционирование налогового механизма в рыночной экономике. 
12. Особенности налогового механизма в зарубежных странах. 
13. Взаимосвязь налоговой политики и налогового механизма 

 

Подготовка докладов и презентаций: 
 

1.Раскройте возникновение и развитие налогообложения в Древней Руси. 
2.Опишите развитие налогообложения в  Российской империи. 
3. Практика налогообложения в СССР.  
4.Налогообложение в современной России.  
5.Зарубежная практика налогообложения 
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 Задание для самостоятельной работы по теме № 2: Экономическая сущность налогов и 
их роль в современном  обществе 

 

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

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

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какими нормативными документами регулируются налогообложение в России. 
2. Что указано в Конституции РФ о налогах. 
3. В каком законодательном акте закреплены общие принципы налогообложения. 
4. Кроме Федеральных законов РФ и НК РФ, какие нормативные документы играют 

существенную роль в налоговой сфере. 
5. Что раскрывает понятие налог и его определение в соответствии с НК РФ. 
6. Что раскрывает понятие сбор и его определение в соответствии с НК РФ. 
7. Назовите признаки отличия налогов от сборов. 
8. Назовите отличительные признаки налогов от других категорий финансовых платежей. 
9. В чем проявляется экономическая сущность налогов. 
10. Какие функции налогов вы знаете. 
11. В чем заключается взаимосвязь функций налогов. 
12. Назовите элементы налогообложения. 
13. Что относится к факультативным элементам налога. 
14. Назовите виды налогов и их состав. 
15. Назовите классификацию налогов по признакам. 
16. Назовите способы уплаты налога. 
 

Темы рефератов: 
1. Социально-экономическая сущность налогов государства. 
2. Налоги как основной источник доходов государства. 
3. Налоги как экономическая категория. 
4. Налоги – часть национального дохода государства. 
5. Воздействие налогов на экономику современного общества. 
6. Роль налогов в социальной жизни общества. 
7. Роль налогов в формировании финансовых ресурсов государства. 
8. Принципы налогообложения, отражающие особенности и тенденции современной налоговой 

системы. 
9. Налоговые законы – источник налогового права. 
10. Федеральные налоги Российской Федерации. 
11. Трехуровневая система налогов Российской Федерации. 
 

Задания по выбору студента: 
 

1.Подготовка сообщения по заданной теме. 
2.Подготовка доклада. 
 

Темы докладов: 
 

1) Налоговый потенциал России. 
2) Способы уплаты налогов. 
3) История развития налогового законодательства в России. 
4) Виды и формы налогообложения. 
5) Экономическая оценка налогового законодательства на современном этапе. 
6) Реформирование налогового законодательства. 
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Подготовка презентации по заданной теме. 
Темы презентаций: 
 

1) Система российского налогового законодательства. 
2) Функции налогов, их взаимосвязь. 
3) Элементы налога и их характеристика. 
4) Виды налогов и их классификации. 
5) Способы уплаты налогов. 
6) Подготовка терминологического словаря / глоссария по заданной 

7) Составление кроссвордов по заданной теме. 
 

 

Задание для самостоятельной работы по теме № 3: Основы построения налогов. Принципы 
налогообложения 

 

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

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

Вопросы для самоконтроля: 
1. Кто относится к субъектам налогообложения. 
2. Кто является налогоплательщиками. 
3. Где и какие права закреплены за налогоплательщиками. 
4. Какие обязанности у налогоплательщиков. 
5. Какую несут ответственность налогоплательщики. 
6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 
7. Налоговые санкции. 
8. Виды налоговых правонарушений. 
9. Кто является налоговыми агентами. 
10. Права и обязанности налоговых агентов. 
11. Представители налогоплательщика их права и обязанности. 
12. Состав и структура налоговых органов. 
13. Функции налоговых органов. 
14. Права и обязанности налоговых органов. 
15. Органы внутренних дел и их взаимодействие с налоговыми органами. 
 

Темы рефератов: 
1. Налоговая правоспособность, как право и обязанность. 
2. Классификация лиц, вступающих в налоговые правоотношения 

3. Таможенные органы как участник налоговых правоотношений. 
4. Роль налогоплательщиков в налоговых правоотношениях. 
5. Административная и налоговая ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 
6. Презумпция невиновности, как важнейшая гарантия справедливости. 
7. Принципы налоговой ответственности, их значение и содержание. 
8. Признаки и элементы налогового правонарушения. 
9. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов. 
10. Полномочия, функции и права инспекции Федеральной налоговой службы России. 
 

Задания по выбору студента: 
1. Подготовка сообщения по заданной теме. 
2. Подготовка доклада. 
Темы докладов: 
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1) Правовой статус названных субъектов и его особенности. 
2) Налоговая правоспособность и ее значение. 
3) Налоговая ответственность налоговых агентов. 
4) Принципы налоговой ответственности. 
5) Принцип законности и его содержание. 
6) Принцип персональной ответственности и его значение. 
7) Особенности налоговой ответственности. 
8) Признаки налогового правонарушения. 
9) Представители налогоплательщиков, их права и обязанности. 
10) Права и обязанности налоговых органов. 
 

3. Подготовка презентации по заданной теме. 
Темы презентаций: 
1) Налогоплательщики, их права и обязанности. 
2) Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 
3) Налоговые агенты, их права и обязанности. 
4) Представители налогоплательщика. 
5) Налоговые органы, их права и обязанности. 
6) Полномочия и ответственность органов внутренних дел и следственных органов. 
4. Подготовка терминологического словаря / глоссария по заданной 

5. Составление кроссвордов по заданной теме. 
 

                   Задание для самостоятельной работы по теме № 4: Налоговая система 
государства 

 

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

учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию № 4 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что представляет собой в широком понимании налоговое администрирование. 
2. Что является предметом налогового администрирования. 
3. Что понимается под объектом и субъектом налогового администрирования. 
4. Назовите цель налогового администрирования. 
5. Какие методы налогового администрирования вы знаете. 
6. Какие мероприятия налогового контроля предусмотрены налоговым законодательством. 
7. Назовите главную задачу налоговых органов. 
8. Какой статус имеет Федеральная налоговая служба. 
9. Приведите схему состава и структуры налоговых органов. 
10. Какие задачи стоят перед налоговым контролем. 
11. Что такое налоговый контроль и его цель. 
12. Назовите общенаучные методы налогового контроля. 
13. Что является объектом налогового контроля. 
14. Назовите формы осуществления налоговыми органами контроля за полнотой и 

своевременностью уплаты налогов. 
15. Камеральные налоговые проверки методы и механизм их проведения. 
16. Выездные налоговые проверки методы и механизм их проведения. 
17. Отличительные признаки камеральной налоговой проверки от выездной налоговой 

проверки. 
 

Темы рефератов: 
1. Цель и методы налогового администрирования. 
2. Налоговое администрирование - эффективная политика пополнения бюджета. 
3. Принцип организации налоговой службы. 
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4. Налоговый учет и отчетность. 
5. Формы и методы налогового контроля на современном этапе. 
6. Характеристика органов управления и контроля в сфере налогообложения. 
7. Полномочия, функции и особенности взаимодействия Федеральной налоговой службы 

России с органами исполнительной власти. 
8. Мероприятия, применяемые налоговыми органами к налогоплательщикам. 
9. Задачи и функции налоговых органов Российской Федерации. 
10. Внесение изменений в действующее законодательство о налогах и сборах. 
11. Перспективы работы налоговых органов России. 
12. Принципы, цели, функции и методы административного контроля в налоговой 

инспекции. 
13. Состав и структура ФНС, ее задачи и функции. 
14. Факторы и тенденции развития налогового контроля в России 

 

               Задание для самостоятельной работы по теме № 5: Участники налоговых 
правонарушений. Налоговое администрирование. 

 

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

литературы. 
2.Подготовка к практическому занятию № 5 и экспресс-опросам. 
3.Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
 

 Вопросы для самоконтроля: 
1.Охарактеризуйте формы и методы налогового администрирования  в Российской Федерации 

2.Дать понятие налогоплательщика и плательщика сборов. 
3.Дать характеристику налогового резидента и налогового нерезидента. Носителя налога. 

Налогового агента. 
4.Поясните основные права и обязанности  налогоплательщиков и налоговых агентов.. 
5.Охарактеризуйте налоговые органы Российской Федерации: состав, структура, принципы 

организации и задачи. 
6.Перечислить права и обязанности налоговых органов. 
7.Раскройте понятие налогового администрирования: цели, методы, понятие, место в управлении 

налоговой системой.  
 

Задания по выбору студента: 
Подготовка сообщения по заданной теме. 
1. Подготовка доклада. 
Темы докладов: 

1.  Анализ и оценка результативности камеральных налоговых проверок. 
2. Анализ и оценка результативности выездных налоговых проверок. 
3. Оценка контрольной деятельности налоговых органов. 
4. Теоретические основы налогового администрирования. 
5. Методические основы налогового администрирования. 
6.  Основные направления по совершенствованию налогового контроля. 
7. Пути совершенствования проведения выездных налоговых проверок. 
8. Пути совершенствования проведения камеральных налоговых проверок. 
9. Основные направления повышения эффективности налогового администрирования. 
 

2. Подготовка презентации по заданной теме. 
Темы презентаций: 
1. Цели и методы налогового администрирования. 
2. Состав и структура налоговых органов, принципы организации деятельности налоговых 

органов. 
3. Налоговый контроль формы и методы. 
4. Цели и методы камеральных проверок и механизм их проведения. 

http://bibliofond.ru/search/obiyava/?id=800127675
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5. Цели и методы выездных налоговых проверок и механизм их проведения. 
6. Подготовка терминологического словаря / глоссария по заданной 

7. Составление кроссвордов по заданной теме. 
 

Задание для самостоятельной работы по теме № 6: Налоговые правонарушения 

 

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

учебной литературы. 
2.Подготовка к практическому занятию № 6 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Охарактеризуйте виды налоговых правонарушений  в РФ по НК. 

2. Перечислить ответственность плательщиков налогов и сборов за совершение налоговых 
правонарушений.   

3. Перечислить виды налоговых санкций. 
Перечислить ответственность плательщиков за совершение налоговых преступлений 

Темы докладов: 
1. Налоговая правоспособность, как право и обязанность. 
2. Классификация лиц вступающих в налоговые правоотношения 

3. Таможенные органы как участник налоговых правоотношений. 
4. Роль налогоплательщиков в налоговых правоотношениях. 
5. Административная и налоговая ответственность за совершение налогового 

правонарушения. 
6. Презумпция невиновности, как важнейшая гарантия справедливости. 
7. Принципы налоговой ответственности, их значение и содержание. 
8. Признаки и элементы налогового правонарушения. 
9. Взаимодействие налоговых и правоохранительных органов. 
Полномочия, функции и права инспекции Федеральной налоговой службы России 

 

Задание для самостоятельной работы по теме № 7: Налоговая политика государства 

 

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

учебной литературы. 
2.Подготовка к практическому занятию № 7 и экспресс-опросам. 
3.Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Анализ и оценка результативности камеральных налоговых проверок. 
2. Анализ и оценка результативности выездных налоговых проверок. 
3. Оценка контрольной деятельности налоговых органов. 
4. Сущность и значение налогового администрирования. 
5. Цели и задачи налогового администрирования. 
6. Теоретические основы налогового администрирования. 
7. Методические основы налогового администрирования. 
8. Основные направления по совершенствованию налогового контроля. 
9. Пути совершенствования проведения выездных налоговых проверок. 
10. Пути совершенствования проведения камеральных налоговых проверок. 
11. Основные направления повышения эффективности налогового администрирования. 
12. Охарактеризуйте понятие налоговой политики государства.. 
13. Раскройте цели, задачи и основные направления налоговой политики. 
14. Охарактеризуйте факторы, определяющие налоговую политику  
15. Охарактеризуйте уровни осуществления налоговой политики: федеральный, 

региональный, местный 

16. Раскройте политику экономического развития и решение проблемы бюджетного дефицита. 
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17. Поясните экономические и социальные последствия политики максимальных налогов.  
18. Охарактеризовать налоговую политику и налоговые реформы в России.  
19. Раскройте  понятие налогового планирования и прогнозирования как составная часть 

налоговой политики государства. 
 

                 Темы рефератов: 
1. Налоговый кодекс РФ как центральное звено налогового законодательства. 
2. Покажите особенности инновационного развития секторов экономики России. 
3. Поясните классические принципы налогообложения, сформулированные А. Смитом, их 

содержание и значение, реализация в современных условиях. 
4. Перечислите элементы налога и их характеристика: объект налогообложения, налоговая 

база, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога.  
5. Охарактеризуйте налоговые льготы и их назначение.  
 

Задание для самостоятельной работы по теме № 8: Налог на добавленную стоимость 

 

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

учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию № 8 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Кто является налогоплательщиками НДС. 
2. Кто освобождается от уплаты НДС. 
3. В зависимости, от каких факторов установлено освобождение от уплаты НДС. 
4. Приведите примеры освобождения от уплаты НДС. 
5. Как определяется налоговая база по НДС. 
6. Какие установлены ставки НДС. 
7. Каков порядок применения ставок по НДС. 
8. Какие сроки уплаты НДС предусматривает НК. 
9. Что является объектом обложения НДС. 
10. Каков порядок исчисления НДС. 
11. Какой налоговый период установлен для НДС. 
12. Каков порядок исчисления налога при возникновении льготы в течение налогового 

периода. 
13. На основании чего производятся налоговые вычеты по НДС. 
 

Темы рефератов: 
1. Значимость налога на добавленную стоимость для налоговой системы Российской 

Федерации. 
2. Налог на добавленную стоимость: основные функции и особенности, определяющие его 

сущность. 
3. НДС как источник формирования федерального бюджета Российской Федерации. 
4. Роль НДС в налоговой системе Российской Федерации. 
5. Налог на добавленную стоимость в Российской Федерации и оценка эффективности его 

применения. 
6. История возникновения налога на добавленную стоимость. 
7. Налог на добавленную стоимость в зарубежных странах. 
8. Правовое регулирование взимания НДС. 
9. Эффективность применения налога на добавленную стоимость в 

Российской Федерации. 
 

Задания по выбору студента: 
1. Подготовка сообщения по заданной теме. 
2. Подготовка доклада. 
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Темы докладов: 
1. Анализ и оценка поступлений НДС в бюджет. 
2. Теоретические аспекты налогообложения НДС. 
3. Зарубежный опыт налогообложением НДС. 
4. Порядок исчисления и сроки уплаты НДС в бюджет. 
5. Методические основы налогообложения НДС. 
6. Ставки НДС и порядок их применения. 
7. Объекты налогообложения НДС. 
8. Налоговые вычеты и порядок их применения. 
9. Основные направления по совершенствованию налогообложением НДС. 
10. Налогоплательщики НДС их права и обязанности. 
11. Виды налоговых льгот по НДС. 
12. Ответственность за нарушение законодательства при исчислении и уплате НДС. 
 

Подготовка презентации по заданной теме. 
Темы презентаций: 
1. Развитие косвенного налогообложения в РФ (акцизы, налог с оборота, налог с продаж, 

таможенные пошлины). 
2. Налогоплательщики НДС и условия освобождения от исполнения обязанностей 

налогоплательщика. 
3. Объекты налогообложения и операции, освобождаемые от уплаты налога. 
4. Налоговые вычеты, условия их применения. 
5. Ставки налога и особенности применения ставки 0%. 

6. Порядок исчисления и сроки уплаты НДС. 
7. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами и при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ. 
 

Задание для самостоятельной работы по теме № 9: Акцизы 

 

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

учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию № 9 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
4. Подготовка терминологического словаря / глоссария по заданной 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Выяснить определение акциза как косвенного налога. 
2. Каково экономическое содержание акциза 

3. Основные функции и особенности акциза, определяющие его сущность. 
4. Кто является налогоплательщиком акцизов. 
5. Перечислите товары, подлежащие обложению акцизом. 
6. Назовите основные объекты обложения акцизами. 
7. Какие операции не подлежат обложению акцизами. 
8. Каков порядок обложения акцизами при ввозе подакцизных товаров на территорию 

Российской Федерации. 
9. Особенности налогообложения подакцизных товаров при перемещении через таможенную 

границу Российской Федерации. 
10. Методика определения налоговой базы при реализации подакцизных товаров. 
11. Как определяется налоговая база при совершении товарообменных операций и реализации 

подакцизных товаров на безвозмездной основе. 
12. Каков налоговый период установлен для плательщиков акцизов. 
13. В чем отличие адвалорных ставок от специфических акцизных ставок. 
14. Назовите сроки и порядок уплаты акцизов. 
15. Налоговые вычеты и порядок их применения. 
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16. Назовите порядок ведения учета при применении различных ставок акциза. 
 

Темы рефератов: 
1. Значимость акциза для налоговой системы Российской Федерации. 
2. Основные функции и особенности акциза. 
3. Сущность акцизов и их роль в формировании бюджета. 
4. Акциз в Российской Федерации и оценка эффективности его применения. 
5. История возникновения акциза. 
6. Правовое регулирование обложением акцизом. 
7. Регулирование обложением акцизом в зарубежных странах. 
8. Ставки акциза и основы их дифференциации. 
9. Ответственность за реализацию подакцизных товаров без акциза. 
 

Задания по выбору студента: 
1. Подготовка сообщения по заданной теме. 
2. Подготовка доклада. 
Темы докладов: 
1) Анализ и оценка поступлений акциза в бюджет. 
2) Теоретические аспекты налогообложения акцизом. 
3) Зарубежный опыт налогообложением акцизом. 
4) Порядок исчисления и уплаты акциза в бюджет. 
5) Методические основы налогообложения акцизом. 
6) Ставки акциза и порядок их применения. 
7) Объекты налогообложения акцизом. 
8) Налоговые вычеты и порядок их применения. 
9) Основные направления по совершенствованию акцизного налогообложения. 
10) Налогоплательщики акциза их права и обязанности. 
11) Виды налоговых льгот по акцизам. 
12) Ответственность за нарушение законодательства при исчислении и уплате акциза. 
3. Подготовка презентации по заданной теме. 
Темы презентаций: 
1) Экономическое содержание акцизов и их роль в налоговой системе РФ. 
2) Объекты налогообложения и операции, не подлежащие налогообложению. 
3) Состав подакцизных товаров в РФ. 
4) Ставки налога, порядок исчисления и сроки уплаты акциза. 
5) Налоговые вычеты и порядок их применения. 
6) Особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров через таможенную 

границу РФ. 
 

Задание для самостоятельной работы по теме № 10: Налог на прибыль организаций 

 

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

учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию № 10 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Выяснить определение понятия «налог на прибыль организаций». 
2. Основные функции и особенности налога на прибыль организаций, определяющие его 

сущность. 
3. Значимость налога на прибыль организаций для налоговой системы Российской 

Федерации. 
4. Налогоплательщики налога на прибыль организаций. 
5. Что является объектом налогообложения. 
6. Порядок формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 
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7. Налоговый и отчетный период по налогу на прибыль организаций. 
8. Налоговые ставки. 
9. На какие группы классифицируются доходы и расходы. 
10. Какие доходы относится к внереализационным. 
11. Назовите основные виды материальных расходов. 
12. Каковы критерии отнесения имущества к амортизируемому имуществу. 
13. Что такое первоначальная стоимость и остаточная стоимость при амортизации имущества. 
14. Какие амортизационные группы вы знаете. 
15. Какие расходы нормируются в целях исчисления налога на прибыль организаций. 
16. Каков состав внереализационных доходов, учитываемых для целей налогообложения. 
17. Каков состав внереализационных расходов, учитываемых для целей налогообложения. 
18. Как определяется стоимость безвозмездно полученного имущества для целей 

налогообложения. 
19. Каков порядок налогообложения доходов, полученных в иностранной валюте. 
20. Назовите основные виды расходов, не учитываемых в целях налогообложения. 
21. По каким ценам учитываются доходы, полученные в натуральной форме. 
22. Назовите ставки по налогу на прибыль организаций. 
23. Как распределяется налог на прибыль между уровнями бюджета. 
24. Какая налоговая отчетность предоставляется в налоговый орган и сроки ее 

предоставления. 
25. В чем сходство и различие налогового и бухгалтерского учета организации. 
26. Какие требования необходимо соблюдать при ведении налогового учета. 
 

Темы рефератов: 
1. Значимость налога на прибыль организаций для налоговой системы Российской 

Федерации. 
2. Налог на прибыль организаций и методы его взимания. 
3. Основные функции и особенности налога на прибыль организаций. 
4. Сущность налога на прибыль организаций и его роль в формировании бюджета. 
5. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации и оценка эффективности его 

применения. 
6. История возникновения налога на прибыль организаций. 
7. Правовое регулирование обложением налогом на прибыль организаций. 
8. Налогообложение прибыли в зарубежных странах. 
9. Ставки налога на прибыль и особенности их применения. 
10. Налоговая и административная ответственность за неуплату налога на прибыль 

организаций. 
11. Перспективы развития налогообложения прибыли организаций. 
 

Задания по выбору студента: 

1. Подготовка сообщения по заданной теме. 
2. Подготовка доклада. 
Темы докладов: 
1) Анализ и оценка поступлений налога на прибыль в бюджет. 
2) Теоретические аспекты налогообложения прибыли организаций. 
3) Зарубежный опыт налогообложением прибыли. 
4) Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций. 
5) Методические основы налогообложения прибыли организаций. 
6) Ставки налога на прибыль организаций и порядок их применения. 
7) Доходы их классификация и порядок определения. 
8) Расходы их классификация и порядок определения. 
9) Основные направления по совершенствованию налогообложения прибыли 

организаций. 
10) Налогоплательщики налога прибыль организаций их права и обязанности. 
11) Методы амортизации и группы амортизируемого имущества. 
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12) Ответственность за нарушение законодательства при исчислении и уплате налога на 

прибыль организаций. 
3. Подготовка презентации по заданной теме. 
Темы презентаций: 
1) Налогоплательщики. Объект налогообложения. Порядок определения доходов, их 

классификация. 
2) Расходы, их группировка и элементы. 
3) Налоговая база и методы формирования 

4) Налоговые ставки, периоды, учет и отчетность. 
 

Задание для самостоятельной работы по теме №11: Налог на доходы физических лиц 

 

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

учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию № 11 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
4. Подготовка терминологического словаря / глоссария по заданной теме 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Экономическое содержание и назначение налога на доходы физических лиц. 
2. Какие вы знаете категории налогоплательщиков налога на доходы физических лиц. 
3. Выяснить определение понятия «налог на прибыль организаций». 
4. Основные функции и особенности налога на доходы физических лиц, определяющие его 

сущность. 
5. Значимость налога на доходы физических лиц для налоговой системы Российской 

Федерации. 
6. Кто является налогоплательщиками налога на доходы физических лиц. 
7. Что является объектом налогообложения. 
8. Порядок формирования налоговой базы по налогу на доходы физических лиц  

9. Налоговый период по налогу на доходы физических лиц. 
10. Назовите налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц. 
11. Назовите виды налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 
12. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями и 

другими лицами, занимающимися частной практикой. 
13. Как определяются расходы для индивидуальных предпринимателей. 
14. Как нормируются расходы в целях исчисления налога на доходы физических лиц. 
15. Каков порядок налогообложения доходов, полученных в иностранной валюте. 
16. Назовите виды доходов, не учитываемых в целях налогообложения. 
17. По каким ценам учитываются доходы, полученные в натуральной форме. 
18. Какая налоговая отчетность предоставляется в налоговый орган и сроки ее 

предоставления. 
19. Налоговая база, порядок ее определения. 
20. Порядок предоставления налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 
21. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет налоговыми агентами. 
22. Особенности исчисления и уплаты НДФЛ отдельными категориями физических лиц. 
 

Темы рефератов: 

1. Значимость налога на доходы физических лиц для бюджетной системы Российской 

Федерации. 
2. Налог на доходы физических лиц и методы его взимания. 
3. Налог на доходы физических лиц его основные функции и особенности, определяющие 

его сущность. 
4. Роль налога на доходы физических лиц в налоговой системе Российской Федерации. 
5. Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации и оценка эффективности его 

применения. 
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6. История возникновения налога на доходы физических лиц. 
7. Правовое регулирование применения налога на доходы физических лиц. 
8. Ставки налога на доходы физических лиц. 
9. Виды налоговых вычетов и их применение. 
10. Роль налоговых агентов при налогообложении налогом на доходы физических лиц. 
11. Налоговая и административная ответственность за неуплату налога на доходы 

физических лиц. 
12. Налог на доходы физических лиц в зарубежных странах. 
13. Особенности определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 
 

Задания по выбору студента: 
1. Подготовка сообщения по заданной теме. 
2. Подготовка доклада. 
Темы докладов 

1) Экономическое значение и сущность налога на доходы физических лиц. 
2) Налогоплательщики налога на доходы физических лиц их права и обязанности. 
3) Объекты налогообложения налогом на доходы физических лиц. 
4) Порядок исчисления и сроки уплаты налога на доходы физических лиц. 
5) Льготы при уплате налога на доходы физических лиц. 
6) Анализ и оценка поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет. 
7) Теоретические аспекты налогообложения налогом на доходы физических лиц. 
8) Зарубежный опыт налогообложением доходов физических лиц. 
9) Методические основы налогообложения доходов физических лиц. 
10) Ставки налога на доходы физических лиц и порядок их применения. 
11) Доходы их классификация и порядок определения. 
12) Налоговые вычеты их виды и порядок определения. 
13) Основные направления по совершенствованию налогообложения доходов физических 

лиц. 
14) Ответственность за нарушение законодательства при исчислении и уплате налога на 

доходы физических лиц. 
3. Подготовка презентации по заданной теме. 
Темы презентаций 

1) Характеристика налогов с доходов физических лиц. 
2) Объект налогообложения, налоговая база и особенности еѐ определения по отдельным 

категориям физических лиц. 
3) Доходы, не подлежащие налогообложению. 
4) Налоговые вычеты и порядок их применения. 
5) Налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога. 
6) Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 
4. Подготовка терминологического словаря / глоссария по заданной 

 

Задание для самостоятельной работы по теме № 12: Региональные  налоги 

 

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

учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию № 12 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
4. Подготовка терминологического словаря / глоссария по заданной теме 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какое имущество относится к объекту налогообложения? 

2. Кто является плательщиком налога? 

3. Уплачивает ли налог на имущество Банк России? 

4. Являются ли плательщиками налога организации, которые ведут учет в соответствии со 

специальным налоговым режимом? 
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5. На каких счетах бухгалтерского учета учитывается налогооблагаемое имущество? 

6. Как рассчитывается остаточная стоимость на имущество? 

7. Дайте определение инвентаризационной стоимости. 
8. Как рассчитывается облагаемая база по налогу на имущество? 

9. Какая система льгот применяется в отношении собственников по налогу на имущество? 

10. Каков порядок расчета среднегодовой стоимости имущества иностранных организаций? 

11. Какие утверждены ставки и сроки уплаты налога на имущество? 

12. Каков порядок исчисления авансовых платежей по налогу на имущество? 

13. Какие существуют особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные 
подразделения? 

14. В чем заключаются особенности определения налоговой базы в рамках договора простого 

товарищества? 

15. В какие сроки налоговая декларация представляется в налоговые органы? 

16. Кто является плательщиком транспортного налога? 

17. При каких условиях пользователи транспортных средств являются налогоплательщиками? 

18. Перечислите основные виды объектов налогообложения. 
19. Каков порядок определения налоговой базы? 

20. В зависимости от каких характеристик транспортного средства устанавливается размер 

налоговой ставки? 

21. Имеют ли законодательные органы субъектов РФ право изменять размеры ставок налога, 
указанные в НК РФ? 

22. Каков порядок исчисления транспортного налога организациями и физическими лицами? 

23. Каков порядок уплаты налога организациями? 

24. Каков порядок уплаты налога физическими лицами? 

25. Как уплачивается налог, если транспортное средство приобретено в течение налогового 

периода? 

26. Какой период времени признан налоговым периодом? 

27. В какие сроки юридические лица представляют декларации по транспортному налогу? 

28. Производится ли возврат излишне уплаченной суммы налога? 

29. На какие цели направляются средства транспортного налога? 

30. Каков порядок установления земельного налога? 

31. Кто является налогоплательщиком земельного налога? 

32. Назовите формы платы за пользование землей. 
33. Что является объектом налогообложения? 

34. Какие земельные участки не признаются объектом налогообложения? 

35. Как определяется налоговая база? 

36. Раскройте понятие «кадастровая стоимость земли». 
37. Каков порядок исчисления земельного налога? 

38. Назовите основные льготы по земельному налогу. 
39. Назовите особенности определения налоговой базы в отношении участков, находящихся в 

собственности. 
40. Назовите, какой период времени признается налоговым и какой отчетным. 
41. По каким критериям устанавливается размер ставки по земельному налогу? 

42. Кто является плательщиком арендной платы за пользование землей? 

43. Какие существуют особенности исчисления земельного налога и авансовых платежей в 
отношении земельных участков, приобретенных для жилищного строительства? 

 

Темы рефератов: 

1. Значимость налога на имущество организаций для бюджетной системы Российской 

Федерации. 
2. Налог на имущество организаций и методы его взимания. 
3. Налог на имущество организаций его основные функции и особенности, определяющие 

его сущность. 
4. Роль налога на имущество организаций в налоговой системе Российской Федерации. 
5. Налог на имущество организаций в Российской Федерации и оценка эффективности его 
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применения. 
6. История возникновения налога на имущество организаций. 
7. Правовое регулирование применения налога на имущество организаций. 
8. Особенности определения налоговой базы, ставки налога и налоговые льготы по налогу 

на имущество организаций. 
9. Налог на имущество организаций в зарубежных странах. 
10. Значимость транспортного налога для бюджетной системы Российской Федерации. 
11. Транспортный налог и методы его взимания. 
12. Транспортный налог его основные функции и особенности, определяющие его 

сущность. 
13. Роль транспортного налога в налоговой системе Российской Федерации. 
14. Транспортный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его 

применения. 
15. История возникновения транспортного налога. 
16. Правовое регулирование применения транспортного налога. 
17. Особенности определения налоговой базы, ставки налога и налоговые льготы по 

транспортному налогу. 
18. Налоговая и административная ответственность за неуплату региональных и местных 

налогов. 
19. Транспортный налог в зарубежных странах. 
20. Значимость земельного налога для бюджетной системы Российской Федерации. 
21. Земельный налог и методы его взимания. 
22. Земельный налог его основные функции и особенности, определяющие его сущность. 
23. Роль земельного налога в налоговой системе Российской Федерации. 
24. Земельный налог в Российской Федерации и оценка эффективности его применения. 
25. История возникновения земельного налога. 
26. Правовое регулирование применения земельного налога. 
27. Особенности определения налоговой базы по земельному налогу, налоговые ставки и 

льготы. 
28. Взимание земельного налога в зарубежных странах. 
29. Налоговая и административная ответственность за неуплату региональных и местных 

налогов. 
30. Перспективы развития платежей региональных налогов в Российской Федерации. 
31. Полномочия субъектов Российской Федерации в области региональных налогов. 
32. Полномочия органов власти Российской Федерации в области местных налогов. 
33. Перспективы развития местных налогов в Российской Федерации. 
 

Задания по выбору студента: 
1. Подготовка сообщения по заданной теме. 
2. Подготовка доклада. 
Темы докладов 

1) Экономическое значение и сущность местных налогов. 
2) Налогоплательщики региональных и местных налогов, их права и обязанности. 
3) Объекты местных налогов и способы их определения. 
4) Порядок исчисления и сроки уплаты местных налогов. 
5) Методика определения налоговой базы при исчислении местных налогов. 
6) Основные направления повышения взимания местных налогов. 
7) Экономическое значение и сущность региональных налогов. 
8) Объекты региональных налогов и способы их определения. 
9) Порядок исчисления и сроки уплаты региональных налогов. 
10) Методика определения налоговой базы при исчислении региональных налогов. 
11) Основные направления повышения взимания региональных налогов. 
12) Налоговые льготы, применяемые при исчислении региональных и местных налогов. 
Подготовка сообщений по заданной теме. 
Темы презентаций 
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13) Транспортный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговые ставки, 
порядок исчисления и сроки уплаты. 

14) Налог на имущество организаций (предприятий): налогоплательщики, объект 
налогообложения, методика исчисления налоговой базы, налоговые льготы, ставка, порядок исчисления 
и сроки уплаты. 

15) Земельный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговые ставки, 
порядок исчисления и сроки уплаты различными категориями налогоплательщиков. 

 

Задание для самостоятельной работы по теме № 13: Местные налоги и сборы 

 

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

учебной литературы. 
2. Подготовка к практическому занятию № 13 и экспресс-опросам. 
3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
4.Подготовка терминологического словаря / глоссария по заданной теме 

 

Вопросы для самоконтроля: 
 

      1.Опишите порядок введения местных налогов и сбора в РФ. Нормативно-правовые акты г. 
Курска по местным налогам.  

     2.Охарактеризуйте земельный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, 
налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. Особенности исчисления 
земельного налога организациями и физическими лицами. 

      3.Охарактеризуйте налог на имущество физических лиц: налогоплательщики, объекты 
налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.  

                4.Дать характеристику торгового сбора: налогоплательщики, объекты налогообложения, 
налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

Темы рефератов: 
1. Земельные участки не признаваемые объектом налогообложения? 

2. Как определяется налоговая база? 

3. Раскройте понятие «кадастровая стоимость земли». 
4. Каков порядок исчисления земельного налога? 

5. Назовите основные льготы по земельному налогу. 
6. Назовите особенности определения налоговой базы в отношении участков, находящихся в 

собственности. 
7. Назовите, какой период времени признается налоговым и какой отчетным. 
8. По каким критериям устанавливается размер ставки по земельному налогу? 

9. Кто является плательщиком арендной платы за пользование землей? 

10. Какие существуют особенности исчисления земельного налога и авансовых платежей в 
отношении земельных участков, приобретенных для жилищного строительства? 

 

Задание для самостоятельной работы по теме № 14: Специальные налоговые режимы 

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

2.Подготовка к практическому занятию № 14 и экспресс-опросам. 
3.Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
               4.Подготовка терминологического словаря / глоссария по заданной теме 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что представляет собой упрощенная система налогообложения? 

2. Какие условия необходимы для перехода на УСН? При каких условиях организация 

теряет право применения УСН? 

3. Что является объектом налогообложения? Может ли организация поменять объект 
налогообложения? 

4. Все ли организации имеют право применять УСН? 
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5. Какие налоги уплачивают организации при применении УСН? 

6. Что признается налоговой базой? Как определяется налоговая база? 

7. Назовите особенности признания затрат в составе расходов? 

8. В какие сроки уплачиваются авансовые платежи и налог по УСН? 

9. Какие ставки используются при исчислении налога? В каких случаях уплачивается 

минимальный налог? 

10. Как исчисляется единый налог, подлежащий уплате в бюджет по УСН? 

11. Что представляет собой система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности? 

12. Какие установлены требования для перехода на ЕНВД? 

13. Что является объектом налогообложения? 

14. Все ли организации имеют право применять ЕНВД? 

15. Какие налоги уплачивают организации при применении ЕНВД? 

16. Что признается налоговой базой? Как определяется налоговая база по ЕНВД? 

17. Какие элементы налога по ЕНВД устанавливают органы муниципальных районов, 
городских округов субъектов Российской Федерации? 

18. В какие сроки уплачивается налог и представляется налоговая декларация о ЕНВД? 

19. Какая ставка используются при исчислении налога? Можно ли уменьшить исчисленный 

налог к уплате в бюджет по ЕНВД? 

20. Как исчисляется налог, подлежащий уплате в бюджет? 

 

Темы рефератов 

1. Значимость платежей единого налога на вмененный доход, для отдельных видов 
деятельности для бюджетной системы Муниципальных образований. 

2. Единый налог на вмененный доход основные функции и особенности, определяющие его 

сущность. 
3. Роль единого налога на вмененный доход в налоговой системе Российской Федерации. 
4. Специальные налоговые режимы и эффективность: назначение и проблемы оптимизации. 
5. История возникновения специальных налоговых режимов. 
6. Применение налогоплательщиками системы налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход по виду деятельности оказания бытовых услуг. 
7. Роль и значение налогов, исчисляемых в связи с применением специальных налоговых 

режимов в формировании бюджетов разных уровней. 
8. Преимущества и недостатки специальных режимов налогообложения в сравнении с 

общим режимом налогообложения. 
9. Налогоплательщики единого налога. Виды объектов налогообложения. Порядок выбора 

объекта налогообложения. 
10. Понятие специальных режимов налогообложения. Виды действующих специальных 

режимов налогообложения и их краткая характеристика. 
11. Понятие и характеристика упрощенной системы налогообложения 

12. Специальные налоговые режимы и эффективность: назначение 

и проблемы оптимизации. 
13. Признаки налогоплательщиков – организаций, имеющих право на применение 

упрощенной системы налогообложения. 
14. Принципы учѐта расходов для целей налогообложения при упрощенной системе 

налогообложения. 
 

Задания по выбору студента: 
1. Подготовка сообщения по заданной теме. 
2. Подготовка доклада. 
Темы докладов 

1) Экономическое значение и сущность специальных налоговых режимов. 
2) Виды действующих специальных режимов налогообложения и их краткая 

характеристика. 
3) Удельный вес налогоплательщиков, применяющих специальные режимы 
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налогообложения. 
4) Условия и ограничения, связанные с переходом организаций и индивидуальных 

предпринимателей на упрощенную систему налогообложения. 
5) Налогоплательщики единого налога. Виды объектов налогообложения. Порядок выбора 

объекта налогообложения. 
6) Порядок ведения налогового учета при применении упрощенной системы 

налогообложения. 
3. Подготовка презентации по заданной теме. 
Темы сообщений 

1) Экономическая сущность специальных налоговых режимов и их роль в налоговой 

системе РФ. 
2) Упрощѐнная система налогообложения: условия и порядок перехода на упрощѐнную 

систему налогообложения. 
3) Объекты налогообложения, соответствующие им налоговые базы и ставки. 
4) Порядок признания доходов и расходов. 
5) Состав расходов и порядок их применения. 
6) Порядок исчисления и уплаты единого налога и минимального налога. 
7) Единый налог на вменѐнный доход для определѐнных видов деятельности: порядок 

определения налоговой базы и исчисления налога. 
 

Задание для самостоятельной работы по теме № 15: Налогообложение природных ресурсов 

 

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

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

Вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите налогоплательщиков налога на добычу полезных ископаемых. 
2. Каков порядок постановки на учет налогоплательщиков налога на добычу полезных 

ископаемых. 
3. Что является объектом обложения налога на добычу полезных ископаемых? 

4. Добыча каких видов полезных ископаемых подлежит обложению этим налогом? 

5. В чем состоят особенности применения различных способов оценки стоимости добытых 
полезных ископаемых в целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых? 

6. Каков порядок исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых? 

7. Каковы особенности налогообложения добычи нефти? 

8. Каков порядок зачисления сумм налога на добычу полезных ископаемых в доходы 

бюджетов разных уровней? 

9. От чего зависит величина налоговой базы НДПИ? 

10. Приведите примеры освобождения от уплаты НДПИ. 
11. Каковы ставки налога на добычу полезных ископаемых? 

12. Определите налоговый период по НДПИ. 
13. Каков порядок исчисления НДПИ? 

14. Какие сроки уплаты НДПИ предусматривает НК? 

15. Перечислите налогоплательщиков водного налога. 
16. Как устанавливается объект налогообложения по водному налогу? 

17. От чего зависит величина налоговой базы водного налога? 

18. Приведите примеры освобождения от уплаты водного налога. 
19. Каковы ставки водного налога? 

20. Определите налоговый период по водному налогу? 

21. Каков порядок исчисления водного налога? 

22. Какие сроки уплаты водного налога предусматривает НК? 

23. Что означает понятие «использование объектов животного мира»? 

24. Что не относится к видам и способам пользования животным миром? 
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25. Кто имеет право осуществлять пользование животным миром? 

26. Что не включает экономическое стимулирование охраны, воспроизводства и устойчивого 
использования объектов животного мира? 

27. Что понимается под долгосрочной лицензией? 

28. Что уплачивается за рассмотрение заявлений о предоставлении долгосрочных лицензий 

на пользование объектами животного мира и за предоставление лицензий? 

29. Существуют ли лимиты использования объектов животного мира и лимиты и квоты на 

добычу (вылов) водных биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд, в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности определенной категории 

плательщиков? 

30. Какой платѐж устанавливает Налоговый кодекс РФ за каждый объект водных 

биологических ресурсов? 

31. В каких случаях размер ставки за пользование объектами животного мира 

устанавливаются в размере 0 рублей? 

32. Какие организации признаются Рыбохозяйственными? 

33. Какой порядок уплаты суммы сбора за пользование объектами водных биологических 

ресурсов? 

34. Как определяется сумма сбора за пользование объектами животного мира? 

35. Возможен ли зачет или возврат сумм сбора по нереализованным лицензиям 

(разрешениям)? 

Темы докладов 

1. Значимость налога на добычу полезных ископаемых для бюджетной системы Российской 

Федерации. 
2. Налог на добычу полезных ископаемых и методы его взимания. 
3. Налог на добычу полезных ископаемых его основные функции и особенности, 

определяющие его сущность. 
4. Роль налога на добычу полезных ископаемых в налоговой системе Российской Федерации. 
5. Налог на добычу полезных ископаемых в Российской Федерации и оценка эффективности 

его применения. 
6. История взимания налога на добычу полезных ископаемых 

7. Правовое регулирование применения налога на добычу полезных ископаемых. 
8. Особенности определения налоговой базы, ставки налога и налоговые льготы по налогу 

на добычу полезных ископаемых. 
9. Взимание налога на добычу полезных ископаемых в зарубежных странах. 
10. Значимость водного налога для бюджетной системы Российской Федерации. 
11. Водный налог и методы его взимания. 
12. Водный налог его основные функции и особенности, определяющие его сущность. 
13. Роль водного налога в налоговой системе Российской Федерации. 
14. Оценка эффективности применения водного налога в Российской Федерации. 
15. Исторические аспекты возникновения водного налога. 
16. Правовое регулирование водного налога. 
17. Особенности определения налоговой базы, налоговые льготы и ставки водного налога. 
18. Налоговая и административная ответственность за неуплату водного налога. 
19. Водный налог в зарубежных странах. 
20.  

Задание для самостоятельной работы по теме № 16: Особенности налогообложения в ОЭЗ  
 

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

               2.Подготовка к практическому занятию № 11 и экспресс-опросам. 
               3.Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 
               4.Подготовка терминологического словаря / глоссария по заданной теме 

                

 Темы докладов с презентациями 

1.Охарактеризовать понятие особых экономических зон в РФ 
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2.Охарактеризовать типы особых экономических зон в РФ 

3.Охарактеризовать типы особых экономических зон в зарубежных странах. 
4.Опишите особенности исчисления и уплаты ряда налогов резидентами ОЭЗ. 
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Рекомендуемые нормативно-правовые акты и литература 

 

Основная учебная литература 

1. Налоговое консультирование: теория и практика [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; под ред. 
Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 244 с. 

2. Налогообложение организаций: теория, механизм и региональная практика [Текст]: 
монография / ЮЗГУ; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой; МИНОБРНАУКИ РОССИИ, Юго-

Западный государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 223 с. 
3. Налогообложение организаций: теория, механизм и региональная практика [Электронный 

ресурс]: монография / ЮЗГУ; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой; МИНОБРНАУКИ РОССИИ, 
Юго-Западный государственный университет. - Курск: ЮЗГУ, 2012. - 223 с. 

4. Налогообложение   организаций [Текст]: учебное    пособие    / Л. В. Севрюкова, Т. Ю. 
Ткачева, Н. С. Трусова [и др.]; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: 
ЮЗГУ, 2015. – 275 с. 

5. Налогообложение организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. Севрюкова, 
Т. Ю. Ткачева, Н. С. Трусова [и др.]; под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой; Юго-Зап. гос. ун-т. – 

Курск: ЮЗГУ, 2015. – 275 с. 
6. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Волкова, Г. Б. 

Поляк, Л. А. Крамаренко [и др.]; под ред. Г. Б. Поляка, А. Е. Суглобова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Юнити-Дана, 2015. - 631 с. // Режим доступа - http: //biblioclub.ru/ 

7. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст]: учебник для 
бакалавров / Владимир Георгиевич Пансков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 680 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

8. Севрюкова Л. В. Региональные аспекты формирования налогового потенциала (на примере 
Курской области) [Текст]: монография. - Курск: КГТУ, 2005. – 179 с. 

9. Севрюкова Л. В. Региональные аспекты формирования налогового потенциала (на примере 
Курской области) [Электронный ресурс]: монография. - Курск: КГТУ, 2005. – 179 с. 

10. Попова Л. В. Методология и методика исчисления налогов [Текст]: учебное пособие. - М.: 
Дело и Сервис, 2008. - 240 с. 

11. Налоги и налогообложение [Текст]: учебное пособие / В. Р. Захарьин. – М.: Форум: 
Инфра-М, 2008. – 336 с. 

12. Налоги и налогообложение [Текст]: учебное наглядное пособие / Л. В. Севрюкова, Т. Ю. 
Ткачева, С. Н. Белоусова; Курск. гос. техн. Ун-т. - Курск: Курск ГТУ, 2009. - 140 с. 

13. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие / Л. В. 
Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова; Курск. гос. техн. Ун-т. - Курск: Курск ГТУ, 2009. - 140 с. 

14. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник / под ред. И. А. Майбурова. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Юнити, 2010. – 559 с. 

 

Экономическая периодика 

1. Аудит и налогообложение 

2. Налоги и налогообложение 

3. Налоговый вестник 

4. Налоговый курьер 

5. Российский налоговый курьер 

6. Налогообложение 

7. Налоговая политика и практика 

8. Российский экономический журнал 
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9. Нормативные акты для бухгалтера 

10. Финансы 

11. Финансовый директор 

12. Бюллетень финансовой информации 

13. Финансы и кредит 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.nlr.ru - Российская национальная библиотека www.rsl.ru - Российская государственная 
библиотека www.nalog.ru - сайт Федеральной налоговой службы России 

www.mnr.gov.ru - сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ. www.gks.ru – сайт Федеральной службы по 

статистике РФ www.ach.gov.ru – сайт Правительства РФ; 
www.budgetrf.ru – информационный сайт для студентов «Бюджетная система РФ» 

www.palata-nk.ru – сайт Палаты налоговых консультантов; www.akdi.ru – Агентство деловой 

информации. Налоги. 
www.audit-it.ru – Сайт по бухгалтерскому учету и налогообложению www.buh.ru – Интернет-

ресурс для бухгалтера 

www.tax.pravo.ru – Российский налоговый портал 

www.kodeks.ru - Информационно-правовой консорциум "Кодекс". www.consultant.ru - справочно-

правовая система Консультант Плюс. www.garant.ru - Система ГАРАНТ – законодательство РФ с 

комментариями. 
 

Перечень информационных справочных систем 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
2. Справочно-правовая система «Гарант». 
3. Справочно-правовая система «Аудит-Эксперт». 
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