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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины является изучение основ, принципов налогообложения, 

элементов налога и порядка исчисления налогов, подлежащих уплате в бюджет. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть сущность налогов и сборов, их функции, принципы налогообложения; 

- изучить права и обязанности налогоплательщиков, налоговых агентов и налоговых 

органов; 

- рассмотреть формы и содержание налогового контроля, виды налоговых 

правонарушений; 

- научить применять Налоговый кодекс РФ по определению мер воздействия за 

налоговые правонарушения; 

- показать элементы действующих налогов, отметить основные особенности в 

сравнении с ранее действующим налоговым законодательством; 

- ознакомить с формами налоговых деклараций и порядком их заполнения, сроками 

их представления в налоговые органы.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части базового 

цикла ОПД. Для освоения курса необходимо знание бухгалтерского учета, 

микроэкономики и макроэкономики.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ОПК-2); 

- способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 

- теоретические основы формирования системы налогов и налогообложения; 

основные направления налоговой политики государства в условиях рыночных отношений; 

состав плательщиков федеральных, региональных и местных налогов и элементы 

налогообложения; действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую 

налоговые отношения в РФ; современные налоговые проблемы. 

Уметь: 

- составлять применять методики контроля за правильностью исчисления и 

своевременным поступлением налогов в бюджет и во внебюджетные фонды; формировать 

налоговые бюджеты предприятия по налоговым и фискальным платежам; использовать 

полученные знания в области налогообложения в практической деятельности. 

Владеть: 



3 
 

- навыками использования законодательной базы и разъяснительных материалов 

контролирующих органов; ориентироваться в реализации контрольных действий в сфере 

федеральных, региональных и местных налогов, и сборов Российской Федерации. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

6 6 

ОЗФО ЗФО ОЗФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 32/0,9 18/0,5 32 18 

В том числе:     

Лекции 16/0,5 10/0,3 16 10 

Практические занятия  16/0,5 8/0,2 16 8 

Самостоятельная работа  (всего) 112/3,1 126/3,5 112 126 

В том числе:     

Доклады, рефераты 36/1 60/1,7 36 60 

Подготовка к практическим занятиям 40/1,1 24/0,6 40 24 

Подготовка к зачету 36/1  36  

Подготовка к экзамену  36/1  36 

Вид отчетности экз экз экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 



 
 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Часы 

лекц. 

занятий 

Часы 

практ. 

занятий 

Всего 

часов 

1.  
Экономическая сущность и функции налогов 

Налоговая система РФ 

2 2 4 

2.  

Организация налоговой службы. 

Налоговые правонарушения и ответственность 

за их совершение 

2 2 4 

3.  
Налог на добавленную стоимость 

Акцизы 

2 2 4 

4.  
Налог на прибыль организаций 

Налог на имущество организаций 

2 2 4 

5.  
Налог на доходы физических лиц 

Налог на имущество физических лиц 

2 2 4 

6.  
Земельный налог. 

Водный налог 

2 2 4 

7.  
Транспортный налог 

Налог на добычу полезных ископаемых. 

2 2 4 

8.  
Единый налог на вмененный доход 

Упрощенная система налогообложения 

2 2 4 

ВСЕГО 16 16 32 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1.  

Экономическая сущность и 

функции налогов 

Налоговая система РФ 

Экономическая сущность налоговых платежей. 

Понятие налогов и сборов. Налог как обязательный 

индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки 

налога: императивности, индивидуальной 

безвозмездности, законности, абстрактности, 

относительной регулярности. Элементы налога: 

субъект налога, объект налогообложения, единица 

обложения, налоговая база, налоговая ставка, 

налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый 

период, источник налога, срок и порядок уплаты и 

др. Три основных способа уплаты налогов: по 

декларации, у источника дохода, кадастровый 

способ уплаты. 
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2.  

Организация налоговой 

службы. 

Налоговые правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

Важнейшие функции налогов: фискальная, 

распределительная, стимулирующая, контрольная. 

Формирование централизованных денежных фондов 

через фискальную функцию налогов. Создание 

условий для ускоренного развития отраслей и 

производств посредством распределительной и 

стимулирующей функции. Классические принципы 

налогообложения: равномерности, определенности, 

удобства, экономности. Принципы, регулирующие 

налогообложение в России. 

3.  

Налог на добавленную 

стоимость 

Акцизы 

Экономическая сущность налога на добавленную 

стоимость (НДС) и его роль в формировании 

доходной части бюджета. Влияние НДС на цену 

товара и его значение в макроэкономическом 

регулировании. Плательщики НДС: организации; 

индивидуальные предприниматели; лица, 

признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу 

РФ. Операции, признающиеся объектом 

налогообложения. Налоговая база при исчислении 

НДС. Ставки и льготы по НДС. Операции, не 

подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения). Налоговый период по НДС. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога в 

бюджет. 

Акцизы как косвенный налог, включаемый в цену 

товара и оплачиваемый покупателями. Связь 

акцизов с определенными видами товаров. 

Налогообложение подакцизных товаров, 

осуществляемое по единым на территории РФ 

налоговым ставкам. Определение плательщиков и 

объекта обложения акцизами. Сроки уплаты 

акцизов. 

4.  

Налог на прибыль организаций 

Налог на имущество 

организаций 

Налог на прибыль – важнейший элемент системы 

прямых налогов, выполняющий фискальную 

функцию. Налог на прибыль как регулятор 

экономики. Плательщики налога: организации, 

осуществляющие в бюджетные, кредитные и 

страховые организации. Объект налогообложения, 

его составные элементы. Налоговая база. Методы 

учета поступающей выручки: кассовый метод и 

метод начисления. Ставки налога, критерии их 

дифференциации, межбюджетное распределение 

ставок. Налоговый период по налогу на прибыль 

организаций. Порядок исчисления налога на 

прибыль организаций, сроки уплаты. 

Налогоплательщики налога на имущество 

организаций. Объекты налогообложения – основные 

средства, нематериальные активы, запасы и затраты, 

находящиеся на балансе предприятия. 

Налогооблагаемая база. Среднегодовая стоимость 

имущества. Налоговый период. Отчетный период. 

Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты 
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5.  

Налог на доходы физических 

лиц 

Налог на имущество 

физических лиц 

Экономическая сущность и цели взимания налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ), его значение в 

доходной части бюджета. Категории 

налогоплательщиков. Налоговые резиденты и 

нерезиденты Российской Федерации. 

Объект налогообложения. Доходы от источников в 

РФ. Особенности определения доходов отдельных 

иностранных граждан. Устранение двойного 

налогообложения. Порядок определения налоговой 

базы. Особенности ее определения при получении 

доходов в натуральной форме, в виде материальной 

выгоды. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Характеристика отдельных видов льгот. 

Стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые вычеты. Общие и 

специальные ставки налога. Ставки налога на 

нерезидентов. Пропорциональная шкала 

налогообложения в РФ. Налоговый период по 

НДФЛ. 

Плательщики налога на имущество физических лиц, 

объект обложения. Ставки налога на строения, 

помещения и сооружения. Категории граждан, 

освобождаемые от налога. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

6.  
Земельный налог. 

Водный налог 

Земельный налог как форма платы за использование 

земли: налогоплательщики, документальные 

основания для взимания, объект налогообложения, 

методика исчисления налоговой базы. Понятие 

нормативной цены земли. Налоговый период, 

льготы по земному налогу, дифференциация ставок 

(по землям сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения). 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Определение налоговой базы. Ставки. Налоговый 

период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Плательщики за пользование водными объектами. 

Объекты налогообложения водным налогом. 

Налоговая база. Распределение налога по уровням 

бюджетной системы. 

7.  

Транспортный налог 

Налог на добычу полезных 

ископаемых. 

Плательщики, объект налогообложения и налоговая 

база транспортного налога. Налоговый период, 

порядок и сроки уплаты. 

Цель введения налога на добычу полезных 

ископаемых. Плательщики налога. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки 

налогообложения основных видов полезных 

ископаемых. Порядок распределения налога по 

уровням бюджетной системы. Исчисление и сроки 

уплаты налога. 
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8.  

Единый налог на вмененный 

доход 

Упрощенная система 

налогообложения 

Цель создания специальных налоговых режимов. 

Единый налог на вмененный доход: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, 

корректирующие коэффициенты базовой 

доходности, ставка налога, порядок исчисления и 

уплаты, распределение налога по уровням 

бюджетной системы. 

Упрощенная система налогообложения, условия 

перехода на указанную систему. Плательщики 

налога. Объект налогообложения и налоговая база. 

Сумма минимального налога. Размер применяемых 

налоговых ставок. Распределение налога по уровням 

бюджетной системы. 

 

5.3. Практические занятия  

Таблица 4 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

1 

Экономическая сущность и 

функции налогов 

Налоговая система РФ 

Экономическая сущность налоговых платежей. 

Понятие налогов и сборов. Налог как обязательный 

индивидуальный безвозмездный платеж. Признаки 

налога: императивности, индивидуальной 

безвозмездности, законности, абстрактности, 

относительной регулярности. Элементы налога: 

субъект налога, объект налогообложения, единица 

обложения, налоговая база, налоговая ставка, 

налоговые льготы, налоговый оклад, налоговый 

период, источник налога, срок и порядок уплаты и 

др. Три основных способа уплаты налогов: по 

декларации, у источника дохода, кадастровый 

способ уплаты. 

2 

Организация налоговой 

службы. 

Налоговые правонарушения 

и ответственность за их 

совершение 

Важнейшие функции налогов: фискальная, 

распределительная, стимулирующая, контрольная. 

Формирование централизованных денежных фондов 

через фискальную функцию налогов. Создание 

условий для ускоренного развития отраслей и 

производств посредством распределительной и 

стимулирующей функции. Классические принципы 

налогообложения: равномерности, определенности, 

удобства, экономности. Принципы, регулирующие 

налогообложение в России. 
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3 

Налог на добавленную 

стоимость 

Акцизы 

Экономическая сущность налога на добавленную 

стоимость (НДС) и его роль в формировании 

доходной части бюджета. Влияние НДС на цену 

товара и его значение в макроэкономическом 

регулировании. Плательщики НДС: организации; 

индивидуальные предприниматели; лица, 

признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу 

РФ. Операции, признающиеся объектом 

налогообложения. Налоговая база при исчислении 

НДС. Ставки и льготы по НДС. Операции, не 

подлежащие налогообложению (освобождаемые от 

налогообложения). Налоговый период по НДС. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога в 

бюджет. 

Акцизы как косвенный налог, включаемый в цену 

товара и оплачиваемый покупателями. Связь 

акцизов с определенными видами товаров. 

Налогообложение подакцизных товаров, 

осуществляемое по единым на территории РФ 

налоговым ставкам. Определение плательщиков и 

объекта обложения акцизами. Сроки уплаты 

акцизов. 

4 

Налог на прибыль 

организаций 

Налог на имущество 

организаций 

Налог на прибыль – важнейший элемент системы 

прямых налогов, выполняющий фискальную 

функцию. Налог на прибыль как регулятор 

экономики. Плательщики налога: организации, 

осуществляющие в бюджетные, кредитные и 

страховые организации. Объект налогообложения, 

его составные элементы. Налоговая база. Методы 

учета поступающей выручки: кассовый метод и 

метод начисления. Ставки налога, критерии их 

дифференциации, межбюджетное распределение 

ставок. Налоговый период по налогу на прибыль 

организаций. Порядок исчисления налога на 

прибыль организаций, сроки уплаты. 

Налогоплательщики налога на имущество 

организаций. Объекты налогообложения – основные 

средства, нематериальные активы, запасы и затраты, 

находящиеся на балансе предприятия. 

Налогооблагаемая база. Среднегодовая стоимость 

имущества. Налоговый период. Отчетный период. 

Ставка налога. Порядок исчисления и уплаты 
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5 

Налог на доходы 

физических лиц 

Налог на имущество 

физических лиц 

Экономическая сущность и цели взимания налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ), его значение в 

доходной части бюджета. Категории 

налогоплательщиков. Налоговые резиденты и 

нерезиденты Российской Федерации. 

Объект налогообложения. Доходы от источников в 

РФ. Особенности определения доходов отдельных 

иностранных граждан. Устранение двойного 

налогообложения. Порядок определения налоговой 

базы. Особенности ее определения при получении 

доходов в натуральной форме, в виде материальной 

выгоды. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Характеристика отдельных видов льгот. 

Стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые вычеты. Общие и 

специальные ставки налога. Ставки налога на 

нерезидентов. Пропорциональная шкала 

налогообложения в РФ. Налоговый период по 

НДФЛ. 

Плательщики налога на имущество физических лиц, 

объект обложения. Ставки налога на строения, 

помещения и сооружения. Категории граждан, 

освобождаемые от налога. Порядок исчисления и 

уплаты налога. 

6 
Земельный налог. 

Водный налог 

Земельный налог как форма платы за использование 

земли: налогоплательщики, документальные 

основания для взимания, объект налогообложения, 

методика исчисления налоговой базы. Понятие 

нормативной цены земли. Налоговый период, 

льготы по земному налогу, дифференциация ставок 

(по землям сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения). 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Определение налоговой базы. Ставки. Налоговый 

период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Плательщики за пользование водными объектами. 

Объекты налогообложения водным налогом. 

Налоговая база. Распределение налога по уровням 

бюджетной системы. 

7 

Транспортный налог 

. Налог на добычу полезных 

ископаемых. 

Плательщики, объект налогообложения и налоговая 

база транспортного налога. Налоговый период, 

порядок и сроки уплаты. 

Цель введения налога на добычу полезных 

ископаемых. Плательщики налога. Объект 

налогообложения и налоговая база. Ставки 

налогообложения основных видов полезных 

ископаемых. Порядок распределения налога по 

уровням бюджетной системы. Исчисление и сроки 

уплаты налога. 
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8 

Единый налог на 

вмененный доход 

Упрощенная система 

налогообложения 

Цель создания специальных налоговых режимов. 

Единый налог на вмененный доход: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, 

корректирующие коэффициенты базовой 

доходности, ставка налога, порядок исчисления и 

уплаты, распределение налога по уровням 

бюджетной системы. 

Упрощенная система налогообложения, условия 

перехода на указанную систему. Плательщики 

налога. Объект налогообложения и налоговая база. 

Сумма минимального налога. Размер применяемых 

налоговых ставок. Распределение налога по уровням 

бюджетной системы. 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа 

с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование вопросов, 

которые следует изучить самостоятельно и другие. 
 

6.1 Вопросы для самостоятельной работы студентов 

1. Налоги и дотации и их роль в регулировании рыночной экономики 

2. Фискальные платежи как основа формирования бюджета и внебюджетных фондов 

3. Основные тенденции развития налоговой системы России 

4. Современная налоговая политика Российской Федерации 

5. Система социального страхования в РФ 

6. Налоговые льготы в системе мер стимулирования деловой активности предприятия  

7. Налоговая система России в условиях финансового кризиса  

8. Основные налоговые теории и возможности их применения в условиях современной 

российской экономики 

9. Реформа налогового администрирования в России 

10. Налоговая политика и приоритеты ее формирования в России 

11. Налоговая политика в агропромышленном секторе и ее влияние на развитие 

сельскохозяйственных предприятий региона 

12. Проблемы косвенного налогообложения в России 

13. Пути совершенствования ресурсного налогообложения в России 

14. Ресурсное налогообложение в реализации экономических интересов хозяйствующих 

субъектов 

15. Имущественное налогообложение в России: достоинства и недостатки 

16. Повышение инвестиционной активности российских предприятий в условиях 

налогового реформирования 

17. Налоговая политика как инструмент повышения инвестиционной активности малых 

предприятий России 

18. Налоговое стимулирование инвестиционных процессов в России 
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19. Теоретические и практические аспекты налогообложения предприятий малого бизнеса 

в развитых странах 

20. Мировой опыт налогообложения предприятий малого бизнеса и пути его применения в 

России 

 

6.2. Примерная тематика рефератов (докладов) 

1. Способы взимания налогов.  

2. Роль налогов в формировании финансов государства.  

3. Оптимизация налогового планирования на предприятии (на примере…).  

4. Перспективы налоговой политики в РФ.  

5. Налоговый кодекс как база развития и совершенствования налоговой системы РФ.  

6. Налоги как инструмент бюджетного регулирования в РФ. 

7. Современная классификация налогов в РФ.  

8. Финансовые санкции, связанные с нарушением налогового законодательства.  

9. Территории с льготным налогообложением.  

10. Налоговый учет. Налоговое планирование.  

11. Защита интересов налогоплательщиков (практика реализации). 

12. НДС: особенности использования налоговых льгот.  

13. Налоги и платежи, связанные с эксплуатацией природных ресурсов. 

14. Направления реформирования НДФЛ.  

15. Особенности применения государственной пошлины. 

16. Основные элементы использования сборов за пользование объектами животного мира и 

водных биологических ресурсов.  

17. Налоговые системы европейских государств (на примере…) 

18. Методы оптимизации налоговых платежей в коммерческой организации. 

19. Налоговые платежи бюджетных организаций. 

20. Особенности использования налоговых вычетов по НДФЛ.  

21. Налоговая система РФ и глобализация экономики. 

22. Налоговые льготы в стимулировании малого бизнеса 

23. Специфика налогообложения малого бизнеса в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

24. Налоговое бремя на предпринимательский сектор: сравнение положения в России и за 

рубежом. 

25. Налоговая нагрузка в России: проблемы, перспективы, пути оптимизации. 

26. Современные налоговые реформы: «за» и «против» развития базовых отраслей 

экономики России. 

27. Налогообложение природопользования в России: проблемы и пути их решения. 

28. Особенности акцизного налогообложения в развитых странах и возможности его 

реализации в России. 

29. Региональное налогообложение в России в условиях современных экономических 

процессов. 

30. Фискальная функция налогов и ее влияние на воспроизводственные процессы 

современных предприятий.  

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов 

 

а) Основная литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-

ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117 ФЗ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа URL: http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:1. 

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

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

http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:1
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Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 

ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html (дата 

обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. 

Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/78035.html (дата обращения: 09.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Вопросы к экзамену 

1. Содержание и функции налогов, значимые характеристики налогового платежа. 

2. Экономические принципы налогообложения.  

3. Классификация налогов: критерии и виды.  

4. Обязательные элементы закона о налоге.  

5. Факультативные элементы закона о налоге. 

6. Содержание и принципы организации налоговой системы.  

7. Характеристика налоговой системы РФ.  

8. Основные направления реформирования налоговой системы РФ. 

9. Понятие налоговых полномочий, их элементы.  

10. Критерии распределения налоговых полномочий. 

11. Налоговые полномочия органов власти территорий.  

12. Цели и направления налоговой политики. 

13. Распределение налогов по уровням бюджетной системы РФ.  

14. Цель деятельности и полномочия федеральной налоговой службы РФ. 

15. Понятие налогового контроля, классификация его форм и видов.  

16. Цели и задачи налогового планирования на государственном уровне. 

17. Методы прогнозирования налоговых поступлений в бюджеты. 

18. Элементы и этапы налогового планирования в организации.  

19. Понятие налоговой ответственности. Виды ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

20. Специальные налоговые режимы: упрощенная система налогообложения.  

21. Специальные налоговые режимы: единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности.  

22. Специальные налоговые режимы: единый сельхоз.налог.  

23. Основные федеральные налоги. Особенности исчисления и уплаты (на примере: 

НДС; налог на прибыль; акцизы; НДФЛ).  

24. Основные региональные налоги. Особенности исчисления и уплаты (на 

примере: налог на имущество организаций; транспортный налог; налог на игорный 

бизнес).  

25. Основные местные налоги. Особенности исчисления и уплаты (на примере: 

налог на имущество физических лиц; земельный налог). 
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7.4 Образец билета для итогового контроля (экзамена): 
 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина   Налогообложение организаций  

 

Институт     ЦЭ и ТП                  группа   ВЭС семестр   6 
 

1. Специальные налоговые режимы: единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

2. Основные местные налоги. Особенности исчисления и уплаты (на примере: налог на 

имущество физических лиц; земельный налог). 

3. Элементы и этапы налогового планирования в организации. 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

 «____»__________20___г.     Зав. кафедрой «ЭУП»              

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 г.). [Электронный ресурс]. Режим доступа URL: 

http://base.garant.ru/10103000/. 

2. Таможенный кодекс Российской Федерации от 18 июня 1993 г. N 5221-1 (ТК РФ). 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10100146/paragraph/537014934:1. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.- 1 от 30.11. 1994 г. №51-ФЗ. 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/10164072/. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.- 2 от 26.01.1996 г. №14-ФЗ. 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/10164072/. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12112604/paragraph/10692866:4. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-

ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117 ФЗ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа URL: http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:1. 

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

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

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 273 c. — 

ISBN 978-5-4486-0667-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81486.html (дата 

обращения: 09.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

8. Землякова, А. В. Налоги и налоговая система : учебное пособие для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / А. В. Землякова, А. А. 

Белоусова. — 3-е изд. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 225 c. — ISBN 978-5-93926-315-3. — Текст : электронный // 

http://base.garant.ru/10103000/
http://ivo.garant.ru/#/document/10100146/paragraph/537014934:1
http://base.garant.ru/10164072/
http://base.garant.ru/10164072/
http://ivo.garant.ru/#/document/12112604/paragraph/10692866:4
http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:1
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78035.html (дата обращения: 09.01.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

б) Дополнительная литература 

1. Аналитическая справка «О поступлении администрируемых ФНС России доходов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации в 2016-2019 году» 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/12112604/paragraph/10692866:2  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-

ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. [Электронный ресурс]. 

URL: http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/44878456:1 

4. Закон РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» от 27.12.1991 

№2118-1 [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=43286&rnd=21197

7.9106612985118705&SEARCHPLUS=27.12.1991%20%B92118-

1%20%AB%CE%E1%20%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5%20%ED%E0%EB%EE%E3

%EE%E2%EE%E9%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB%20&EXCL=PBUN%2CQSB

O%2CKRBO%2CPKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. №195-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12125267/ 

6. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 

С.П. Колчин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 270 c. — 978-5-238-01922-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

7. Рикардо Д. Начало политической экономии и податного обложения. - М., Огиз 

Соцэкгиз 1935. -275 с. [Электронный ресурс]: URL: http://macmep-

xogok.narod.ru/Books/Ricardo/Ricardo.html  

8. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (Inquiry into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nations). М.: Эксмо, 2007. – 960 с. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ. 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/10108000/ 

10. Грызунова Н.В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Грызунова Н.В., Радостева М.В. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

гуманитарный университет, 2012. — 152 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14524. — ЭБС «IPRbooks». 

11. Богданова Е.П. Налоги и налогообложение в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Богданова Е.П. — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2010.— 432 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17028. — ЭБС «IPRbooks». 

12. Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебное 

пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — Волгоград : 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — ISBN 

978-5-00072-247-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74475.html (дата обращения: 

09.01.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

13. Налоги и налоговая система : практикум для студентов образовательных программ 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело / составители А. 

Е. Панягина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 346 c. — ISBN 978-5-4486-

http://ivo.garant.ru/#/document/12112604/paragraph/10692866:2
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/44878456:1
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=43286&rnd=211977.9106612985118705&SEARCHPLUS=27.12.1991%20%B92118-1%20%AB%CE%E1%20%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5%20%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%EE%E9%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB%20&EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=43286&rnd=211977.9106612985118705&SEARCHPLUS=27.12.1991%20%B92118-1%20%AB%CE%E1%20%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5%20%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%EE%E9%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB%20&EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=43286&rnd=211977.9106612985118705&SEARCHPLUS=27.12.1991%20%B92118-1%20%AB%CE%E1%20%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5%20%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%EE%E9%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB%20&EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=43286&rnd=211977.9106612985118705&SEARCHPLUS=27.12.1991%20%B92118-1%20%AB%CE%E1%20%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5%20%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%EE%E9%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB%20&EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=43286&rnd=211977.9106612985118705&SEARCHPLUS=27.12.1991%20%B92118-1%20%AB%CE%E1%20%EE%F1%ED%EE%E2%E0%F5%20%ED%E0%EB%EE%E3%EE%E2%EE%E9%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB%20&EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL
http://base.garant.ru/12125267/
http://www.iprbookshop.ru/71216.html
http://macmep-xogok.narod.ru/Books/Ricardo/Ricardo.html
http://macmep-xogok.narod.ru/Books/Ricardo/Ricardo.html
http://base.garant.ru/10108000/
http://www.iprbookshop.ru/14524
http://www.iprbookshop.ru/17028
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0048-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69299.html (дата обращения: 09.01.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1.  Электронный конспект лекций 
 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

 

1.  Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором. 

2. Класс с персональными компьютерами для проведения практических занятий.  

3. Раздаточный материал для проведения практических занятий. 
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