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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Налоги и налогооблажение» (Б1.О.04.05) вариативная часть основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.06 

«Торговое дело» (уровень бакалавра). 

. Дисциплина изучается в 3-м семестре очно и заочно. Для освоения содержания 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности. 

 

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля) 
         Цель формирование теоретических знаний и практических навыков при расчете 

налоговых ставок. 

Задачами изучения дисциплины является: 

 изучение теоретических основ налогообложения; 

 рассмотрение правовых основ организации и функционирования налоговой системы 

Российской Федерации;  

 выявление закономерностей и тенденций развития налоговой системы РФ и 

зарубежных стран;  

 обоснование основных направлений налоговой политики России; 

 изучение логических основ механизма налогообложения на примере конкретных 

налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации; 

 анализ современных проблем в сфере налогообложения и определение путей их 

решения;  

 приобретение практических навыков в использовании методик расчета налоговых 

платежей. 

 

       Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций УК-1; ОПК-3: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК - 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК 1.1 Знать: - базовые 

естественнонаучные категории и 

концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, 

навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

навыками приобретения умений и 

знаний; 

УК 1.3 - специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы 

Знает: базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции 

понятийным аппаратом, 

навыками научного 

анализа и методологией 

научного подхода в 

научно-исследовательской 

и практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

 

Умеет: применять 

естественнонаучные 



развития науки; основные проблемы 

современной науки и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные способы 

математической обработки 

информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять 

естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать 

систематические знания в 

выбранной области науки, 

анализировать возникающие в 

процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с 

точки зрения современных научных 

парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой 

научной и учебной литературы, 

результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять математические 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

Владеет: 

естественнонаучным 

языком  различными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

деятельности. 

ОПК – 3. Способен 

анализировать и 

содержательно объяснять 

природу торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.1 Знать: методы и 

инструменты анализа результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить 

критический анализ результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора 

методов анализа результатов 

исследований торгово-

экономических процессов; 

Знать: методы и 

инструменты анализа 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

Уметь: проводить 

критический анализ 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

Владеть: навыками выбора 

методов анализа 

результатов исследований 

торгово-экономических 

процессов; 

 

1.3. Объем дисциплины (модуля) 
Таблица 2 



Вид учебной работы 

 
Количество академ. часов 

Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 32+76 8+96 

4.1.1. аудиторная работа 32 8 

в том числе:   

лекции 16 4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16 4 

лабораторные занятия   

4.1.2. внеаудиторная работа в в 

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 76 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
 

Таблица 3 
№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. 

1.  Тема 1. Методология 

налогообложения. 

15 16 2  2 2   11 13 

2.  Тема 2. Налоговая система 

и налоговый контроль 

15 16 3 2 3    11 13 

 3. Тема 3. Налог на доходы 

физических лиц. 

16 15 3  3    11 14 

 4. Тема 4. Налогообложение 

физических и 

юридических лиц. 

15 15 2 2 2    10 14 

 5. Тема 5. Взносы в фонды 

социального страхования. 

16 16 2  2 2   11 14 

 6. Тема 6. Налогообложение 

природопользования. 

16 16 2  2    11 14 

 7. Тема 7. Специальные 

налоговые режимы. 

16 15 2  2    11 14 

 Курсовое 

проектирование/работа 
X X       X X 

 Подготовка к экзамену (зачету) X X       X X 

 Итого: 108 108 16 4 16 4   76 96 



Часы, отведенные на лабораторные занятия, все считаются как практическая 

подготовка. Из часов практических занятий через косую линию указываются часы, 

отведенные на практическую подготовку. 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1 Тема 1. Методология 

налогообложения. 

1. Методы налогообложения. 

2. Равное налогообложение. 

2 Тема 2. Налоговая система 

и налоговый контроль. 

1. Понятие и сущность налогового контроля. 

2. Понятие и виды налогового контроля. 

3. Налоговая система. 

3 Тема 3. Налог на доходы 

физических лиц. 

1. Основные понятия налогообложения. 

2. Объект налогообложения. 

4 Тема 4. Налогообложение 

физических и юридических 

лиц. 

1. Теоретические основы налогообложения 

юридических лиц. 

2. Теоретические основы налогообложения физических 

лиц. 

3. Проблемы налогообложения юридических лиц и 

пути их решения. 

5 Тема 5. Взносы в фонды 

социального страхования. 

1. Виды страховых взносов. 

2. Правовые основы. 

3. Плательщики страховых взносов. 
6 Тема 6. Налогообложение 

природопользования. 

1. Налоговая система. 

7 Тема 7. Специальные 

налоговые режимы. 

1. Цели и задачи установления специальных налоговых 

режимов. 

2. Общая характеристика специальных налоговых 

режимов в РФ. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Тема 1. Методология 

налогообложения. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

2. Тема 2. Налоговая 

система и налоговый 

контроль. 

Подготовка докладов/сообщений. 

 

3. Тема 3. Налог на доходы 

физических лиц. 

Подготовка реферата. 



4. Тема 4. 

Налогообложение 

физических и 

юридических лиц. 

Подготовка к устному опросу или тестированию по темам 

практических занятий. 

5. Тема 5. Взносы в фонды 

социального 

страхования. 

Подготовка реферата. 

6. Тема 6. 

Налогообложение 

природопользования. 

Подготовка реферата. 

7. Тема 7. Специальные 

налоговые режимы. 

Подготовка докладов/сообщений. 

 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литер
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Автор, название литературы, город, 

издательство, год 
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1  3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Налоги и налогообложение. Часть 1 

: учебное пособие / Е.Б. Шувалова 

[и др.].. — Москва : Евразийский 

открытый институт, 2009. — 328 c. 

— ISBN 978-5-374-00217-1. — 

Текст : электронный 

   // IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/10793.ht

ml   

 

2 Ткачева Л.Ф. Налоги и 

налогообложение : учебное пособие 

/ Ткачева Л.Ф.. — Волгоград : 

Волгоградский институт бизнеса, 

2009. — 107 c. — Текст : 

электронный 

   // IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/11336.ht

ml  

 

 Дополнительная литература 

https://www.iprbookshop.ru/10793.html
https://www.iprbookshop.ru/10793.html
https://www.iprbookshop.ru/10793.html
https://www.iprbookshop.ru/10793.html
https://www.iprbookshop.ru/11336.html
https://www.iprbookshop.ru/11336.html
https://www.iprbookshop.ru/11336.html
https://www.iprbookshop.ru/11336.html


1 Комарова Е.И. Налогообложение 

организаций финансового сектора 

экономики : методические указания 

по подготовке контрольных работ / 

Комарова Е.И.. — Оренбург : 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2006. — 26 

c. — Текст : электронный 

     // IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/51582.ht

ml  

 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходима следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория - ауд. 3-05  

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой 33  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный  

класс - ауд. 5-02  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации:  

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест.  

Уч. корпус №  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитория для  Аудиторная доска,  г. Грозный, ул. Субры 

https://www/


практических  

занятий - ауд.3-01  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска - 1  

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50.  

Электронный читальный 

зал. этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный центр  

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33  

   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований и т.д. 

Таблица 8 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 
Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Тема 1. Методология 

налогообложения. 

УК-1; ОПК-3; Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  
2. Тема 2. Налоговая система 

и налоговый контроль. 

УК-1; ОПК-3; Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  

3. Тема 3. Налог на доходы 

физических лиц. 

ОПК-3; Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  

4. Тема 4. Налогообложение 

физических и 

юридических лиц. 

УК-1; ОПК-3;  Комбинированная 

проверка  
1-й рубежный 

контроль  

 5. Тема 5. Взносы в фонды 

социального страхования. 

ОПК-3; Комбинированная 

проверка  
2-й рубежный 

контроль  
6. Тема 6. Налогообложение 

природопользования. 

ОПК-3;  Комбинированная 

проверка  
2-й рубежный 

контроль  
7. Тема 7. Специальные 

налоговые режимы. 

УК-1; ОПК-3;  Комбинированная 

проверка  
2-й рубежный 

контроль  
 Курсовая работа (проект) х х  х  

 Учебная практика х  х  х  

 Производственная практика х  х  х  

 



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 
4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 

Примерные вопросы для тестирования  
1. Сущность налога – это: 

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

хозяйственной деятельности организаций; 

Б) изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего 

продукта в виде обязательного платежа; 

В) изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости; 

Г) изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими 

и физическими лицами. 

2. Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями между: 

А) хозяйствующими субъектами и государством по поводу формирования 

государственных доходов; 

Б) организациями, индивидуальными предпринимателями и государством по поводу 

формирования государственных доходов; 

В) хозяйствующими субъектами, гражданами и государством по поводу 

формирования государственных доходов; 

Г) хозяйствующими субъектами, признаваемыми налоговыми резидентами, и 

государством по поводу формирования государственных доходов. 

3. Налог – это: 

А) обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц; 

Б) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц; 

В) обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 

и физических лиц; 

Г) обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и 

индивидуальных предпринимателей. 

4. Сбор – это: 

А) обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, 

уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами юридически значимых действий; 

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

является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов 

государственными органами юридически значимых действий; 

В) обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными 

органами значимых действий; 

Г) обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных 

предпринимателей. 

5. Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

А) только юридические лица; 

Б) организации и физические лица; 

В) юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс 

и расчетный счет; 

Г) организации и индивидуальные предприниматели. 

6. Субъект налогообложения – это: 

А) организации и физические лица, на которых НК РФ возложена обязанность 

уплачивать соответствующие налоги и сборы; 



Б) индивидуальные предприниматели и физические лица, на которых НК РФ 

возложена 

обязанность уплачивать соответствующие налоги и сборы; 

В) организации, на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать 

соответствующие налоги и сборы; 

Г) организации и физические лица, которые являются резидентами Российской 

Федерации и на которых НК РФ возложена обязанность уплачивать соответствующие 

налоги и сборы. 

7. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах, определяется: 

А) календарной датой; 

Б) истечением периода времени, но не более года; 

В) календарной датой или истечением периода времени, указанием на событие, 

которое должно произойти; 

Г) календарной датой или указанием на событие, которое должно произойти в 

зависимости от того, что отражено в налоговой политике организации. 

8. Источник выплаты доходов налогоплательщику: 

А) организация или физическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 

Б) юридическое лицо, от которого налогоплательщик получает доход; 

В) организация, физическое лицо или иной источник, от которого налогоплательщик 

получает доход; 

Г) государственное учреждение, выплачивающее доход налогоплательщику. 

9. Объектами налогообложения могут являться: 

А) любое обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает обязанность по 

уплате налога; 

Б) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику, относящееся к 

имуществу, за исключением имущественных прав; 

В) любое обстоятельство, имеющее стоимостную характеристику и относящееся к 

имуществу в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), 

за исключением имущественных прав; 

Г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на территории Российской 

Федерации. 

10. Налоговая ставка – это: 

А) размер налога на единицу налогообложения; 

Б) размер налога на налогооблагаемую базу; 

В) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы; 

Г) размер налога, подлежащий уплате за календарный месяц. 

11. Налоговый период – это: 

А) календарный год, квартал, месяц, декада; 

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

по окончании которого определяется налоговая база; 

В) любой период времени применительно к отдельным налогам; 

Г) год или квартал по согласованию с налоговыми органа ми и в соответствии с 

учетной политикой организации. 

12. Налоговая база – это: 

А) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения; 

Б) только стоимостная характеристика объекта налогообложения, выраженная в 

рублях или иностранной валюте; 

В) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

учитываемая по правилам бухгалтерского учета; 

Г) стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения, 

находящегося на территории Российской Федерации. 



13. Какое из следующих положений является одним из принципов построения 

налоговой системы, установленных НК РФ: 

А) порядок предоставления налоговых кредитов; 

Б) уголовная ответственность за совершение налоговых правонарушений; 

В) формы налогового контроля; 

Г) научный подход при установлении элементов налога. 

14. Принципом налогообложения, сформулированным Адамом Смитом, является: 

А) принцип справедливости; 

Б) принцип срочности; 

В) принцип эластичности; 

Г) принцип достаточности. 

15. Камеральная проверка проводится по месту нахождения: 

А) налоговых органов только на основе анализа представленных налоговых 

деклараций; 

Б) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов, представленных 

налогоплательщиком; 

В) налогоплательщика только на основе анализа представленных налоговых 

деклараций и регистров бухгалтерского учета; 

Г) налоговых органов на основе налоговых деклараций и документов в присутствии 

налогоплательщика. 

16. Выездные налоговые проверки могут проводиться в отношении: 

А) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов; 

Б) только организаций и индивидуальных предпринимателей; 

В) всех налогоплательщиков и плательщиков сборов, за исключением налоговых 

агентов; 

Г) всех налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, за 

исключением физических лиц. 

17. Доступ на территорию или в помещение налогоплательщика, плательщика 

сбора, налогового агента должностных лиц налогового органа, проводящих 

налоговую проверку, осуществляется на основании: 

А) предъявления должностными лицами служебного удостоверения; 

Б) предъявления должностными лицами решений руководителя (его заместителя) 

налогового органа о проведении выездной проверки; 

В) предъявления должностными лицами служебного удостоверения и решения 

руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной проверки; 

Г) устного уведомления организации о предстоящей выездной налоговой проверке. 

18. Осмотр документов и предметов вне рамок выездной налоговой проверки: 

А) не допускается; 

Б) допускается при согласии владельца предметов на проведение их осмотра; 

В) допускается без ограничений; 

Г) допускается при согласии руководителей организации, в отношении которой 

проводится выездная налоговая проверка. 

19. Выемка документов и предметов осуществляется на основании: 

А) решения налогового органа; 

Б) мотивированного постановления должностного лица налогового органа, 

проводящего выездную налоговую проверку; 

В) мотивированного постановления должностного лица, утвержденного 

руководителем (его заместителем) соответствующего налогового органа; 

Г) решения налогового органа при согласовании с главным бухгалтером организации. 

20. Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложена обязанность: 

А) по исчислению налогов налогоплательщика; 

Б) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц; 



В) по исчислению и удержанию налогов только у физических лиц и перечислению их 

в бюджет; 

Г) по исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в 

соответствующий бюджет налогов. 

21. Обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с 

момента: 

А) списания банком денежных средств с расчетного счета налогоплательщика; 

Б) предъявления в банк поручения на уплату налога при наличии достаточного 

денежного остатка на счете налогоплательщика; 

В) предъявления в банк поручения на уплату налога и выполнения этого поручения 

банком на дату, установленную законодательством для уплаты налога; 

Г) предъявления в банк поручения на уплату налога независимо от наличия 

достаточного остатка денежных средств на счете налогоплательщика. 

22. Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не 

позднее: 

А) 3 недель со дня выявления недоимки; 

Б) срока исковой давности; 

В) 3 месяцев со дня выявления недоимки; 

Г) 60 дней со дня выявления недоимки. 

23. Требование об уплате налога должно быть исполнено: 

А) в течение месяца; 

Б) в течение 45 календарных дней; 

В) в течение 10 календарных дней; 

Г) срок не установлен. 

24. Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика 

(налогового агента) – физического лица может быть подано в соответствующий суд 

налоговым или таможенным органом в течение: 

А) 3 месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога; 

Б) 6 месяцев с начала срока исполнения требования об уплате налога; 

В) 6 месяцев с момента образования недоимки; 

Г) 6 месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. 

25. Только НК РФ устанавливаются, изменяются или отменяются: 

А) федеральные налоги и сборы; 

Б) налоги и сборы субъектов Российской Федерации; 

В) местные налоги и сборы; 

Г) таможенные пошлины. 

 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 
 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: оценка текущей работы студента на 

семинарских занятиях. 

Примерные практико-ориентированные задания 

Тема 1. Методология налогообложения. 



                       Методы налогообложения. 

Равное налогообложение. 

Тема 2. Налоговая система и налоговый контроль.  

                       Понятие и сущность налогового контроля. 

Понятие и виды налогового контроля. 

Налоговая система. 

Тема 3. Налог на доходы физических лиц.  

                        Основные понятия налогообложения. 

Объект налогообложения. 

Тема 4. Налогообложение физических и юридических лиц.  

                        Теоретические основы налогообложения юридических лиц. 

Теоретические основы налогообложения физических лиц. 

Проблемы налогообложения юридических лиц и пути их решения. 

Тема 5. Взносы в фонды социального страхования.  

                        Виды страховых взносов. 

Правовые основы. 

Плательщики страховых взносов. 

Тема 6. Налогообложение природопользования. 

 Налоговая система. 

Тема 7. Специальные налоговые режимы. 

                        Цели и задачи установления специальных налоговых режимов. 

Общая характеристика специальных налоговых режимов в РФ. 

 

3. Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии 

оценки. 

Темы докладов: 

1.Налоговое администрирование: цели, методы. 

2.Налоговые органы, их права и обязанности. 

3.Ответственность налоговых органов, таможенных органов и их должностных лиц. 

4.Полномочия финансовых органов в системе налогов и сборов. 

5.Полномочия и ответственность органов внутренних дел и их должностных лиц. 

6.Экономическое содержание понятий «налогоплательщик» и «налоговый агент». 

7.Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога и сбора. 



8.Права и обязанности налогоплательщиков. 

9.Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

10.Сущность, формы проведения налогового контроля. 

11.Налоговые проверки, их виды. 

12.Понятие налогового правонарушения. 

13.Основополагающие принципы привлечения к ответственности за нарушение 

налогового законодательства. 

14.Налоговый кодекс РФ о налоговых санкциях. 

15.Налогоплательщики и объект налогообложения НДС. Операции, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения). 

16.Налоговая база и налоговые ставки НДС. 

17.Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет. Счет-фактура. 

18.Налоговая база, налоговые ставки и порядок исчисления акцизов. 

19.Налоговый период. Сроки и порядок уплаты акцизов. 

19.Налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база по НДФЛ. 

20.Доходы, не подлежащие налогообложению по НДФЛ (освобождаемые от 

налогообложения). 

21.Налоговые вычеты по НДФЛ и их виды. 

22.Налоговые ставки НДФЛ и порядок исчисления налога. 

23.Плательщики налога и объект налогообложения по налогу на прибыль. 

24.Классификация доходов и расходов. Доходы (расходы), не учитываемые при 

налогообложении прибыли. 

25.Налоговая база и ставки по налогу на прибыль, особенности их определения. 

26.Налоговый и отчетный периоды по налогу на прибыль организаций. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога и авансовых платежей. 

27.Налогоплательщики и объект налогообложения НДПИ. 

28.Понятие и виды добытых полезных ископаемых. 

29.Налоговая база по НДПИ и особенности ее определения. Налоговый период. 

Налоговые ставки по данному налогу. 

30.Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговая база водного налога 

при различных видах пользования водными объектами. 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 
ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 



Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Представлено в приложении №1. 
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Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Ценообразование 

Направление подготовки 

  38.03.06-"Торговое дело" 

Профиль подготовки «Маркетинг» 

Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 3. 

Форма аттестации – зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

1 аттестация  

1. Экономическое содержание налога. 

2. Функции налогов: их классификация, реализация на практике. 

3. Налоговая система и принципы ее построения. Показатель эффективности налоговой 

системы. 

4. Понятие налоговой системы, ее законодательные основы. 

5. Налоговая политика государства как основа формирования налоговой системы. 

6. Модели налоговой политики: политика максимальных налогов, либеральная 

политика, политика экономического развития. 

7. Классификационные признаки налогов. Основные элементы налога. 

8. Классификация налогов. Понятие и виды налоговых льгот. 

9. Права налогоплательщиков и налоговых агентов. 

10. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

11. Классификация налоговых отношений и их участники. 

12. Понятие налогового контроля, его цели, принципы осуществления. 

13. Формы проведения налогового контроля. 

14. Основные виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение. 

15. Экономическое содержание налога на прибыль предприятий и налогоплательщики. 

16. Объект налогообложения налогом на прибыль: группировка доходов и расходов от 

производства и реализации. 

17. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Порядок исчисления и 

уплаты налога на прибыль. 

18. Определение объекта обложения налогом на добавленную стоимость. 

19. Операции, не подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость. 

20. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. 

2 аттестация  

1. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц и плательщики. 



2. Определение объекта обложения налогом на доходы физических лиц. 

3. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц. 

4. Формирование налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц. 

5. Классификация налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

6. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. 

7. Порядок заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц. 

8. Сущность и плательщики налога на имущество юридических лиц. 

9. Формирование объекта обложения и налогооблагаемой базы по налогу на имущество 

юридических лиц. 

10. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество юридических лиц. 

11. Характеристика основных элементов транспортного налога. 

12. Характеристика основных элементов земельного налога. 

13. Налог на имущество физических лиц. Характеристика основных элементов налога на 

имущество физических лиц. 

14. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц. 

15. Сущность упрощенной системы налогообложения. 

16. Ограничения на применение упрощенной системы налогообложения. Основные 

элементы единого налога при упрощенной системе налогообложения. 

17. Порядок определения расходов для расчета единого налога при упрощенной системе 

налогообложения. 

18. Порядок исчисления и уплаты единого налога при упрощенной системе 

налогообложения. 

19. Минимальный налог при упрощенной системе налогообложения. 

20. Основные элементы единого налога на вмененный доход. 

21. Порядок расчета и уплаты единого налога на вмененный доход. 

22. Единый сельскохозяйственный налог (система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Налоги и налогообложение»  

1. Экономическое содержание налога. 

2. Функции налогов: их классификация, реализация на практике. 

3. Налоговая система и принципы ее построения. Показатель эффективности налоговой 

системы. 

4. Понятие налоговой системы, ее законодательные основы. 

5. Налоговая политика государства как основа формирования налоговой системы. 

6. Модели налоговой политики: политика максимальных налогов, либеральная политика, 

политика экономического развития. 

7. Классификационные признаки налогов. Основные элементы налога. 

8. Классификация налогов. Понятие и виды налоговых льгот. 

9. Права налогоплательщиков и налоговых агентов. 

10. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов. 

11. Классификация налоговых отношений и их участники. 

12. Понятие налогового контроля, его цели, принципы осуществления. 

13. Формы проведения налогового контроля. 

14. Основные виды налоговых нарушений и ответственность за их совершение. 

15. Экономическое содержание налога на прибыль предприятий и налогоплательщики. 

16. Объект налогообложения налогом на прибыль: группировка доходов и расходов от 

производства и реализации. 



17. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Порядок исчисления и 

уплаты налога на прибыль. 

18. Определение объекта обложения налогом на добавленную стоимость. 

19. Операции, не подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость. 

20. Формирование налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. 

21. Классификация налоговых ставок по налогу на добавленную стоимость. 

22. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость, документальное оформление 

расчетов. 

23. Порядок заполнения и отображения НДС в счет - фактуре. 

24. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет 

и сроки уплаты. 

25. Порядок заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. 

26. Экономическое содержание акцизов. Классификация подакцизных товаров. 

27. Особенности формирования налогооблагаемой базы акцизов в соответствии с 

применяемыми ставками. Порядок исчисления акцизов. 

28. Порядок расчета акциза, подлежащего уплате в бюджет и сроки. Порядок заполнения и 

сдачи декларации по акцизам. 

29. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц и плательщики. 

30. Определение объекта обложения налогом на доходы физических лиц. 

31. Доходы, не подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц. 

32. Формирование налогооблагаемой базы налога на доходы физических лиц. 

33. Классификация налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц. 

34. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. 

35. Порядок заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц. 

36. Сущность и плательщики налога на имущество юридических лиц. 

37. Формирование объекта обложения и налогооблагаемой базы по налогу на имущество 

юридических лиц. 

38. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество юридических лиц. 

39. Характеристика основных элементов транспортного налога. 

40. Характеристика основных элементов земельного налога. 

41. Налог на имущество физических лиц. Характеристика основных элементов налога на 

имущество физических лиц. 

42. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц. 

43. Сущность упрощенной системы налогообложения. 

44. Ограничения на применение упрощенной системы налогообложения. Основные 

элементы единого налога при упрощенной системе налогообложения. 

45. Порядок определения расходов для расчета единого налога при упрощенной системе 

налогообложения. 

46. Порядок исчисления и уплаты единого налога при упрощенной системе 

налогообложения. 

47. Минимальный налог при упрощенной системе налогообложения. 

48. Основные элементы единого налога на вмененный доход. 

49. Порядок расчета и уплаты единого налога на вмененный доход. 

50. Единый сельскохозяйственный налог (система налогообложения для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  



Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 
исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

13-15 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает 

аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с 

небольшими неточностями.  

10-12 

3 Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа 
явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и  
приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении практических заданий.  

7-9 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными 

навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не 

выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя.  

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительн

о» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 
поставленных задач; 

Знает: базовые 

естественнонаучные 

категории и 

концепции и 

понятийный аппарат,  

 

Знает навыки 

научного 

анализа и 

методологией 

научного 

подхода в 

научно-
исследовательск

Знает  

знания в области 

управления 

Не знает базовые 

естественнонаучные 

категории и 

концепции и 

понятийный аппарат, 

навыки научного 

анализа и 
методологией 



 ой и 

практической 

деятельности,  

научного подхода 

Умеет: применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

осмысливать и делать 
обоснованные выводы 

из новой научной и 

учебной литературы, 

результатов 

экспериментов, 

происходящих в мире 

глобальных событий; 

Умеет 

приобретать 

систематические 

знания в 

выбранной 

области науки, 

Умеет анализировать 

возникающие в 

процессе научного 

исследования 

мировоззренческие 

проблемы с точки 
зрения современных 

научных парадигм, 

Не умеет применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

 
 

Владеет: 

естественнонаучным 

языком, различными 

средствами 

коммуникации в 
профессиональной 

деятельности. 

Владеет языком, 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональн
ой деятельности. 

 

Владеет навыками 

применения 

системного  подхода 

для решения 

поставленных задач; 

Не владеет средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 
 

 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 

содержательно 

объяснять природу 

торгово-

экономических 

процессов; 

Знает методы и 

инструменты анализа 

результатов 

исследований 

торгово-

экономических 

процессов; 

Знает методы и 

инструменты 

анализа 

результатов 

исследований. 

Знает методы и 

инструменты анализа. 

Не знает методы и 

инструменты анализа 

результатов 

исследований торгово-

экономических 

процессов; 

Умеет  находить, 

анализировать и 

оценивать данные для 
составления 

информационного 

обзора, необходимого 

для расчета 

показателей в области 

торгово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

Умеет  

находить, 

анализировать и 
оценивать 

данные для 

составления 

информационно

го обзора, 

необходимого 

для расчета 

показателей в 

области. 

Умеет  находить, 

анализировать и 

оценивать данные для 
составления 

информационного 

обзора. 

Не умеет находить, 

анализировать и 

оценивать данные для 
составления 

информационного 

обзора. 

 

 

Владеет навыками 

сбора информации из 

отечественных и 
зарубежных 

источников для 

подготовки 

информационного 

обзора и 

аналитического 

отчета. 

Владеет 

навыками сбора 

информации из 
отечественных и 

зарубежных 

источников для 

подготовки 

информационно

го обзора. 

Владеет навыками 

сбора информации из 

отечественных и 
зарубежных 

источников. 

Не владеет навыками 

сбора информации из 

отечественных и 
зарубежных 

источников. 

5. Рейтинг-план изучения дисциплины 

 

 

 

 

 

 



Таблица 16 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема 1. Методология налогообложения. 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема 2. Налоговая система и налоговый контроль. 

0 10 
Тема 3. Налог на доходы физических лиц. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 4. Налогообложение физических и юридических лиц. 

 

0 

 

10 
Тема 5. Взносы в фонды социального страхования. 

 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 6. Налогообложение природопользования. 

0 10 
Тема 7. Специальные налоговые режимы. 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
  

30 



0-30 

Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

  



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

Налоги и налогооблажение  

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 38.03.06-"Торговое дело" 

Профили «Маркетинг» 

(год набора 2022, форма обучения очная/заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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