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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы   по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) дисциплина ОП.07. «Налоги и налогообложение» отнесена  к 

общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального  цикла.  ФГОС 

определяет  цель и задачи  дисциплины ОП.07.«Налоги налогообложение»  

через достижение  следующих результатов по окончании её  изучения. 

Обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в 

области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов. 

Согласно требованиям, предъявляемым  ФГОС СПО, у будущих 

выпускников  в рамках изучения дисциплины должны  

формироватьсяследующие  компетенции: 

Общие  компетенции: 

-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

-ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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-ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

Профессиональные  компетенции,   соответствующими  основным  видам  

профессиональной  деятельности: 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по 

расчетно-кассовым банковским операциям. 

Осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации: 

ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и 

сборов, обязательных для уплаты. 

ПК 5.4. Применять  налоговые  льготы в  используемой  системе 

налогообложения при  исчислении  величины  налогов  и сборов, 

обязательных  для  уплаты. 

Роль самостоятельной познавательной деятельности в формировании 

современного специалиста 

Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в 

формировании современного специалиста в процессе изучения ОП.07. 

«Налоги и налогообложение» - научить студента приобретать знания 

самостоятельно и воспитать потребность в постоянном обновлении, 

расширении и применении этих знаний. 
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В ходе самостоятельной работы должна осуществляться главная 

функция обучения - закрепление знаний, получение новых и превращение их 

в устойчивые компетенции. 

Чтобы самостоятельная работа студентов была успешной необходимо 

выполнить следующие условия: 

- мотивированность учебного задания; 

- четкая постановка задач; 

- алгоритм (метод) выполнения работ; 

- четкое определение форм отчетности и сроков ее сдачи; 

- критерии оценки; 

- виды,  формы  и сроки контроля. 

Самостоятельная работа осуществляется в двух видах: аудиторной и 

внеаудиторной. 

Данные  методические  рекомендации  являются руководством по 

организации  и контролю  внеаудиторной  самостоятельной работы 

студентов, осваивающих учебную дисциплину ОП.07.«Налоги и 

налогообложение».Руководствуясь данными   рекомендациями, студент 

получает следующую информацию: 

 какой объем теоретического материала необходимо усвоить к 

каждому занятию; 

 какие задания включены в домашнюю работу по изучаемой теме; 

 каковы сроки сдачи внеаудиторных самостоятельных работ и 

проведения рубежного тестирования; 

  типовые вопросы  для аттестации студента по завершению 

изучения дисциплины.  

Формы контроля проведения самостоятельной работы в ходе  

преподавания  ОП.07. могут быть самыми разными,  в том  числе  

выходящими за  рамки данных  рекомендаций: 

 - решение задачи; 

 - сообщение, доклад; 
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 - реферат; 

 - исследовательская работа (проект оптимизации налогообложения на  

примере  конкретного  предприятия); 

 - составление кроссвордов; 

 - составление конспектов; 

 - составление контрольных вопросов; 

 - составление теста; 

 - составление глоссария; 

 - заполнение таблицы; 

 - написание отчета; 

 - составление схем, чертежей; 

 - заполнение рабочей тетради; 

- работа в справочно - поисковой системе « Консультант-Плюс» и      

  « Гарант» и др. 

Методика изучения дисциплины  ОП.07. «Налоги и налогообложение» 

и задания для выполнения самостоятельной работы 

Общепрофессиональная дисциплина ОП.07. «Налоги и 

налогообложение» достаточна сложна для усвоения, поскольку требует 

высокого уровня развития мышления, системного подхода к изучению 

При выполнении самостоятельной работы предусматривается изучение 

нормативных актов по налогам и налогообложению, различных 

литературных источников по списку, предложенному в учебной программе 

по дисциплине ОП.07. 

Результаты выполнения самостоятельной работы влияют на 

ежемесячную аттестацию студентов. 
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2. Содержание самостоятельной работы студента  

по учебной дисциплине  

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание задания для 

внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Объем 

часов 

Формат 

выполнения 

Тема 1.1. Сущность и место 

налогов в социально-

экономической сфере 

Самостоятельная работа №1 
Задание №1Написать эссе 

2 Письменно в 

рабочей 

тетради 

 
Тема 1.2. Функции налогов 

Самостоятельная работа №2 
Задание№1Подготовить опорный 

конспект 

Задание№2Решить тестовое 

задание 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 2.1. Характеристика 

налоговой системы 

Российской Федерации  

Самостоятельная работа №3 
Задание№1Ответьте на вопросы и 

подготовьтесь к обсуждению 

2 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 2.2.  

Налоговая политика 

государства 

Самостоятельная работа №4 
Задание№1Подготовить доклад, 

сообщение 

2 В печатном 

виде 

Тема 2.3. Система 

налогообложения физических 

лиц 

Самостоятельная работа №5 
Задание№1Подготовить опорный 

конспект 

Задание№2 Решить тестовое 

задание 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 3.1. Характеристика 

федеральных налогов 
Самостоятельная работа №6 
Задание№1Подготовить опорный 

конспект 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 3.2. Специальные 

системы налогообложения 
Самостоятельная работа №7 
Задание№1Создать презентацию 

2 В электроном 

виде 

 Тема 4.1. Характеристика 

региональных и местных 

налогов и сборов 

Самостоятельная работа №8 
Задание№1Подготовить опорный 

конспект 

Задание№2Решить тестовое 

задание 

4 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 5.1.  

Производство по делу о 

налоговых правонарушениях   

Самостоятельная работа №9 
Задание№1Ответьте на вопросы и 

подготовьтесь к обсуждению 

2 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Тема 5.2. Виды налоговых 

правонарушений и 

ответственность за их 

совершение 

Самостоятельная работа №10 
Задание№1Ответьте на вопросы и 

подготовьтесь к обсуждению 

2 Письменно в 

рабочей 

тетради 

Итого   28  

 

 

 

 



8 

 

Самостоятельная работа №1 

Тема 1.1. Сущность и место налогов в социально-экономической сфере 

 

Задание №1Подготовьте эссе на тему: «Налоги в жизни человека» или 

«Налоги в моей жизни» 

Эссе (от фр. Опыт, набросок) – прозаическое ненаучное произведение 

философской, литературной, исторической, публицистической или иной 

тематики, в непринужденной форме излагающее личные соображения автора 

по какому-либо вопросу.  

*** Эссе должно быть не просто описанием избранной темы, а объяснением 

ее проблемного характера, критической оценкой рассматриваемых взглядов, 

аргументированным представлением своей точки зрения.  

Классификация эссе 

• Личностное, субъективное эссе. Его цель – раскрыть ту или иную сторону 

личности автора  

• Объективное эссе. Его цель – раскрыть точку зрения автора эссе по какой-

либо научной теме, проблеме  

Признаки эссе как литературного жанра  

• Конкретность  

• Небольшой объем  

• Индивидуальность  

• Яркость и образность  

• Внутреннее смысловое единство  

• Непринужденность повествования  

• Парадоксальность (призвано удивить)  

• Открытость (не претендует на полное раскрытие темы)  

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию 

автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 
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Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, 

выбранной автором данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения 

темы, осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: 

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, 

два-три аргумента; 

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; 

- анализ контр-аргументов и противоположных суждений, при этом 

необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе 

 Объем эссе– до 3- 5 страниц машинописного текста в редакторе Word. 

Шрифт: Times New Roman, кегль - 12, интервал – одинарный. Все поля  по 20 

мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе.  

Далее через один интервал - название эссе жирным шрифтом.  

Затем через один пропущенный интервал располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или на бытовом уровне, с корректным использованием или 

без использования научных понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 
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3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

Все эти элементы должны быть изучения и оценены членами жюри. 

Основные критерии и уровни оценки Баллы 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях, с 

корректным использованием научных терминов и понятий в контексте 

ответа. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

5 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов и 

понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

4 

1. Представлена собственная точка  зрения (позиция, отношение)  при 

раскрытии проблемы. 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании научных терминов. 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

экономической действительности или личный социальный опыт. 

3 

1. Представлена собственная позиция  при раскрытии проблемы. 

2. Проблема обозначена на бытовом уровне. 

3. Аргументация неубедительная или отсутствует. 

2 

1. Не ясно выражена собственная позиция.  

2. Проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без аргументов. 

3. Аргументация своего мнения дана вне контекста  проблемы. 

1 

Максимальный балл  

за материалы эссе 

5 

 

Самостоятельная работа №2 

Тема 1.2. Функции налогов 

Задание №1. Подберите учебный материал, необходимый для изучения 

данной темы, из него выберите информацию и подготовьте опорный 

конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 
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5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, 

разделив смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника 

конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, 

иллюстрации, привлечение дополнительных источников). 

 

Задание№2Решить тестовое задание 

Тест на тему Сущность и функции налогов 

 

1. Метод, используемый государством для перераспределения национального 

дохода и образования бюджетных доходов общества 

а) пошлина 

б) налоги 

в) валютное регулирование 

 

2. Платежи, уплачиваемые государству юридическими и физическими 

лицами бывают 

а) двух видов 

б) трех 

в) пяти 

 

3.Виды платежа, предусматривает целевое назначение и рассчитывается от 

чего-то 

а) отчисления 

б) плата 

в) налоги 
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4. Налоги выполняют 

а) четыре функции 

б) три 

в) две 

5.Той, кто платит налог, то есть юридическое или физическое лицо, обязана 

действующему законодательству платить соответствующие налоги и 

налоговые платежи 

а) должник 

б) объект налогообложения 

в) субъект налогообложения 

 

6. Установленный в законодательном порядке размер налога на единицу 

налогообложения 

а) налоговый тариф 

б) налоговая ставка 

в) налоговый коэффициент 

 

7.Залежно от методов установления, ставки бывают 

а) прямые и косвенные 

б) абсолютные и относительные 

в) универсальные и дифференцированные 

 

8. По методу построения налоговые ставки делятся на 

а) прямые и косвенные 

б) абсолютные и относительные 

в) универсальные и дифференцированные 

 

9. Ставка, размер которой увеличивается с ростом объемов объекта 

налогообложения 

а) универсальная 

б) прогрессивная 

в) дифференцированная 

 

10.Ставка налога на добавленную стоимость 

а) универсальная 

б) прогрессивная 

в) дифференцированная 

 

11. Единица налогообложения имеет измерения 

а) физическое и стоимостное 

б) качественный и количественный 

в) качественный и дорогостоящий 

 

12. Налоговая квота-это часть налога в доходе …. 
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а) государства 

б) получателя 

в) плательщика 

 

13. Налоговая квота выражается в 

а) общем и специальном подсчета 

б) абсолютном и относительном 

в) качественном и количественном 

 

14. Существенным регулятором экономических условий 

налогоплательщиков является 

а) ставки по налогам 

б) льготы 

в) тарифы 

 

15. Ставка налога на землю-в зависимости от назначения использования и 

местонахождения земельного участка 

а) универсальная 

б) прогрессивная 

в) дифференцированная 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

Самостоятельная работа №3 

Тема 2.1. Характеристика налоговой системы Российской Федерации 

Задание №1 Ответьте письменно на контрольные вопросы и 

подготовьтесь к устному опросу  

 

Вопросы для письменных ответов 

1. Дайте определение понятия «налоговая система Российской Федерации и 

сформулируйте общие принципы ее построения. 

2. Назовите признаки классификации налогов. 
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3. Перечислите виды налогов, относящихся к федеральным налогам. 

4. Почему налог на добавленную стоимость не применяется при 

налогообложении операций с ценными бумагами? 

5. Каковы ставка, порядок и сроки уплаты налога на операции с ценными 

бумагами? 

6. Охарактеризуйте практику налогообложения юридических лиц, 

совершающих операции с государственными ценными бумагами. 

7. Охарактеризуйте классификацию налогов по видам предоставляемых 

льгот. 

8. Проведите сравнительный анализ налогообложения прибыли и доходов, 

полученных от операций с государственными ценными бумагами. 

9. Назовите особенности налогообложения ценных бумаг субъектов 

Федерации и муниципальных образований. 

10. Сравните налогообложение прибыли и доходов, полученных от операций 

с различными корпоративными ценными бумагами. 

11. Что представляет собой налогообложение доходов, полученных от 

выполнения операций с векселями юридических и физических лиц? 

12. Что представляет собой налог на имущество предприятий? 

13. 

Охарактеризуйте классификацию налогов по периодичности 

налогообложения. 

14. Каковы льготы, применяемые к налогообложению доходов физических 

лиц от операций с ценными бумагами? 

15. Охарактеризуйте систему налогообложения доходов брокера — 

физического лица при совершении операций с ценными бумагами. 

16. Объясните систему налогообложения имущества физических лиц, 

переходящего гражданам в процессе дарения и по наследству. 

17. Охарактеризуйте классификацию налогов по объектам налогообложения. 

18. Существуют ли особенности в применении налога на имущество 

физических лиц в связи с выполнением ими операций с ценными бумагами? 
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19. Охарактеризуйте систему налогообложения прибыли и доходов 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

20. Почему доходы профессиональных участников рынка ценных бумаг 

являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость? 

21. Каковы особенности налогообложения иностранных юридических лиц, 

выполняющих операции с ценными бумагами? 

22. Охарактеризуйте классификацию налогов по функциональным 

признакам, по способу их исчисления и по ставкам платежа. 

 

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  

«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных 

знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты 

основные положения (свободно оперирует понятиями, 

терминами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая 

структура, выстроенная в логической последовательности; 

ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 

студент давал чѐткие, конкретные ответы, показывая 

умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала; 

ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным 

языком, однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

«Удовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения ответа на 

вопросы билета имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала и употреблении терминов, в ответе не 

присутствуют доказательные доводы, сформированность 

умений показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (фактах, терминах и др.); в 

ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 
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Самостоятельная работа №4 

Тема 2.2.Налоговая политика государства 

 

Задание №1 Подготовьте доклад, сообщение (Приложение 1) 

Инструкция для обучающихся: Внимательно прочитайте задание. 

Подготовьте доклад, составьте план публичного выступления в рабочей 

тетради. 

Структура(пример) 

1 Назовите тему вашей работы. Четко сформулируйте цель.  

2 Кратко обоснуйте актуальность рассматриваемого вопроса.  

3 Изложите основное содержание работы, еѐ идею, суть (но не пересказ 

основной части доклада).  

4 Сформулируйте наиболее важный с Вашей точки зрения результат работы 

в виде основного вывода или заключения по работе.  

5 Какие перспективы развития имеет рассматриваемая проблема.  

Закончите выступление примерно так: «Доклад (сообщение) окончен, 

благодарю за внимание».  

Время выступления 5-10 минут.  

Запомните!  

1).В своей речи избегайте патетики, пользуйтесь научным языком с 

употреблением необходимых терминов. Речью, манерой подачи материала 

заинтересуйте слушателей.  

2) Умейте прерваться, когда попросят, и продолжить с нужного места свой 

рассказ.  

3) Во время выступления смотрите в зал, тогда увидите реакцию слушателей.  

4) Заранее подготовьтесь к возможным вопросам по теме.  

Критерии оценки сообщения, доклада:  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 

3 балла 
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2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов   

3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение 

3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и 

чувств путем использования различных языковых средств, выбора точных 

слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической 

терминологией 

3 балла 

Итого:  

12 баллов – оценка «5» 

9 – 11 баллов – оценка «4» 

5 – 8 баллов – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа №5 

Тема 2.3. Система налогообложения физических лиц 

Задание №1. Подберите учебный материал, необходимый для изучения 

данной темы, из него выберите информацию и подготовьте опорный 

конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, 

разделив смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 
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 Конспект должен содержать исходные данные источника 

конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, 

иллюстрации, привлечение дополнительных источников). 

 

Задание№2Решение тестового задания 

ТЕСТ 

1. Налог на доход физических лиц является налогом: 

а. местным; 

б. и федеральным, и региональным; 

в. федеральным; 

г. региональным. 

 

2. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы, 

полученные (несколько вариантов ответов): 

а. в денежной форме; 

б. в натуральной форме; 

в. в виде материальной выгоды. 

 

3. При получении плательщиком НДФЛ дохода в натуральной форме 

налоговая база определяется как стоимость товаров, работ, услуг: 

а. без учета Акциза и НДС; 
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б. с учетом Акциза и без НДС;; 

в. с учетом Акциза и НДС. 

 

4. По какой ставке производится исчисление НДФЛ в части доходов, 

полученных в виде дивидендов: 

а. 9% 

б. 13% 

в. 30% 

 

5. Налоговые вычеты применяются при исчислении налоговой базы по 

НДФЛ: 

а. только в отношении доходов, облагаемых по ставке 13 %; 

б. ко всему совокупному доходу физического лица, независимо от 

применяемых налоговых ставок; 

в. только в части совокупного дохода, не превышающего 40000 тыс. руб.; 

г. нет правильного ответа. 

 

6. Для инвалидов ВОВ стандартный налоговый вычет по НДФЛ 

установлен в размере: 

а. 500 руб.; 

б. 1000 руб.; 

в. 3000 руб.; 

г. 400 руб. 

 

7. Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц признается: 

а. календарный год; 

б. квартал; 

в. 1 месяц. 

 

8. Налоговая ставка установлена в размере 35% в отношении каких 
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доходов: 

а. страховых выплат по договорам добровольного страхования; 

б. дивидендов; 

в. процентов по облигациям с ипотечным покрытием. 

 

9. Индивидуальные предприниматели - налогоплательщики НДФЛ имеют 

право на профессиональные налоговые вычеты в сумме: 

а. фактически произведенных расходов; 

б. обоснованных и документально подтвержденных расходов; 

в. фактически произведенных и документально подтвержденных 

расходов. 

 

10. Налоговые вычеты за оплату обучения в образовательных учреждениях 

определяется как: 

а. сумма в размере фактически произведенных расходов, но не более 50 

т.р. за свое обучение; 

б. сумма в размере фактически произведенных расходов, но не более 25% 

от доходов; 

в. сумма в размере фактически произведенных расходов, но не более 75 

т.р. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей на дневной 

форме обучения. 

 

11. Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в составе 

совокупного годового дохода по цене: 

а. реализации сторонним организациям; 

б. рыночной; 

в. не ниже цены реализации сторонним организациям. 

 

12. Налоговыми резидентами РФ являются физические лица: 

а. фактически находящиеся в РФ в течение 12 следующих подряд 
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месяцев; 

б. фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в 

течение 12 следующих подряд месяцев; 

в. фактически находящиеся в РФ. 

 

13. Налоговый вычет на содержание ребенка за каждый месяц налогового 

периода предоставляется в размере: 

а. 1600 руб.; 

б. 1400 руб.; 

в. 1000 руб 

 

14. Уменьшение налогооблагаемых доходов родителей на стандартный 

вычет на студента, имеющего свою собственную семью: 

а. в не осуществляется, если он проживает отдельно от родителей; 

б. осуществляется у каждого из родителей; 

в. осуществляется у каждого из родителей, если его супруг(а) является 

тоже студентом. 

 

15. Если по каждому виду полученных налогоплательщиком доходов 

установлены различные ставки, налоговая база определяется: 

а. по максимальной ставке; 

б. по каждому виду доходов отдельно; 

в. нет правильного ответа. 

 

16. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был 

использован полностью, его остаток может быть перенесен на 

последующие налоговые периоды: 

а. нет; 

б. да, на последующие три налоговых периода; 

в. да, до полного его исчезновения. 
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17. Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не был 

использован полностью, его остаток может быть перенесен на 

последующие налоговые периоды: 

а. пособие по временной нетрудоспособности; 

б. выходное пособие при увольнении; 

в. пособие по уходу за ребенком. 

 

18. Ставка НДФЛ зависит: 

а. от видов полученных доходов; 

б. формы оплаты труда; 

в. правового статуса предприятия. 

г. нет правильного ответа. 

 

19. Стандартные вычеты имеют работники, работающие: 

а. в штате предприятия; 

б. по совместительству; 

в. по договору подряда. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 

Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

Самостоятельная работа №6 

Тема 3.1. Характеристика федеральных налогов 
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Задание №1. Подберите учебный материал, необходимый для изучения 

данной темы, из него выберите информацию ответьте на вопросы и 

подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, 

разделив смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 

 Конспект должен содержать исходные данные источника 

конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, 

иллюстрации, привлечение дополнительных источников). 

 

Самостоятельная работа №7 

Тема 3.2. Специальные системы налогообложения 

Задание №.1 Создать презентацию по теме предложенной 

преподавателем (Приложение 2) 

Оптимальным объемом презентации считается не больше чем 10-15 

традиционных слайдов. 
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Количество текста в презентациях должны составлять не больше 35%, 

все остальное – иллюстративный материал (рисунки, графики, 

диаграммы, схемы и т.п.). 

Слайд №1 должен содержать следующую информацию: 

- название учебного заведения (размер шрифта – не меньше 24); 

- дисциплину, тему (размер шрифта – не меньше 28, полужирный); 

- фамилию, имя, отчество студента, специальность, группу (размер 

шрифта – не меньше 24); 

- фамилию, имя, отчество преподавателя (размер шрифта – не менее 24); 

- год создания презентации (размер шрифта – не меньше 24). 

Слайды № 2 – 4 должны описывать актуальность темы и цель, которую 

необходимо достичь в ходе выполнения работы (общий объем одного 

слайда – не больше 15 строк текста). 

Последний слайд (слайды) должен содержать выводы по выполненной 

работе (не больше 15 строк текста – на один слайд). 

Все слайды (кроме первого) должны содержать порядковый номер, 

расположенный в правом верхнем углу (размер шрифта – не меньше 20). 

Оптимальное оформление презентации – применение цветовых схем 

«светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом фоне». 

В случае совпадения цветов фона и текста рекомендуется оформлять 

текст с использованием эффекта «тени». 

Фоновые рисунки не должны отвлекать внимание от содержимого 

слайда. 

Допустимый размер шрифта – не меньше 20. 

Рекомендуемый размер шрифта – 24. 

Максимальное количество текстовой информации на одном слайде – 15 

строк текста, набранных Arial или Verdana, размер – 24. 
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Максимальное количество графической информации на одном слайде – 

2 рисунка (фотографии, схемы и т.п.) с текстовыми комментариями (не 

больше 2-х строк к каждому). 

Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 

стороны. 

Использовать единый стиль оформления. 

Критерии оценки 

Оценка «5» - презентация выполнена аккуратно, в соответствии с 

требованиями, полностью освещены все пункты характеристики 

пищевого заболевания; 

Оценка «4» - работа содержит небольшие неточности; 

Оценка «3» -презентация выполнена неаккуратно, не полностью 

освещены заданные пункты характеристики; 

Оценка «2» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации. 

 

Самостоятельная работа №8 

Тема 4.1. Характеристика региональных и местных налогов и сборов 

 

Задание №1. Подберите учебный материал, необходимый для изучения 

данной темы, из него выберите информацию ответьте на вопросы и 

подготовьте опорный конспект 

Примерный алгоритм конспектирования: 

1. Внимательно прочитайте текст; 

2. Определите информационные центры текста; 

3. Запишите главные положения, сформулировав их своими словами. 

4. Подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста. 

5. Оформите получившийся текст конспекта выделив главные мысли, 

разделив смысловые части различными цветами или шрифтами. 

Требования к выполнению: 
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 Конспект должен содержать исходные данные источника 

конспектирования. 

 В нем должны найти отражение основные положения текста. 

 Объем конспекта не должен превышать одну треть исходного текста. 

 Текст может быть, как научный, так и научно-популярный. 

Критерии оценки конспекта: 

 Оптимальный объем текста; 

 Логическое построение и связность материала; 

 Полнота изложения материала (отражение ключевых моментов); 

 Аккуратное, привлекательное оформление; 

 Творческие элементы в написании конспекта (составление схем, 

иллюстрации, привлечение дополнительных источников). 

 

Задание№2 Разберите практические ситуации 

1 Определите, кто признается плательщиком НДС в следующих ситуациях: 

а. целлюлозно-бумажный комбинат реализует типографии партию 

бумаги; 

б. благотворительный фонд оказывает юридические услуги пенсионерам; 

в. физическое лицо сдает свою квартиру в аренду другому физическому 

лицу; 

г. организация выполняет строительно-монтажные работы для 

спортивной школы; 

д. на расчетный счет хлебозавода поступает предварительная оплата за 

реализуемую им продукцию от фирменного магазина; 

е. текстильная фабрика безвозмездно передает 150 метров 

хлопчатобумажной ткани в ателье для пошива одежды воспитанникам 

детского дома; 

ж. торговая организация заключает договор мены с обувной фабрикой и 

обменивает партию кожгалантерейных товаров на партию обуви; 

з. швейное ателье шьет новогодние костюмы по заказу детского сада; 
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и. парикмахерская получила выручку от оказания услуг частной 

киностудии; 

к. на мебельной фабрике цех 1 передает лакокрасочному цеху 

произведенные школьные парты для покрытия их лаком. 

2 Определите, облагаются ли налогом на добавленную стоимость 

следующие операции: 

а. рекламное агентство по заказу кондитерской фабрики изготовило 

рекламный стенд; 

б. дворцом культуры реализованы за наличный расчет входные билеты на 

концерт; 

в. предприятие перечислило филиалу банка плату за открытие и ведение 

расчетного счета; 

г. оплачены услуги школы по проведению с детьми занятий в спортивной 

секции; 

д. коммерческим банком получена выручка от реализации чековых 

книжек; 

е. администрация школы продает продукцию подсобных мастерских, 

направляя полученную выручку на приобретение учебников; 

ж. организация занимается научно-производственными разработками, 

финансируемыми за счет бюджетных средств, в области улучшения и 

удешевления строительных материалов (разработки); 

з. организация уплатила государственную пошлину за нотариальное 

удостоверение договоров по продаже недвижимого имущества; 

и. автосалоном осуществлен гарантийный ремонт автомобиля; 

к. железнодорожными кассами получена выручка от реализации билетов 

на проезд по территории Российской Федерации в пригородном сообщении, а 

также на поезда дальнего следования. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

с помощью коэффициента усвоения К 

К = А:Р,            где    А – число правильных ответов в тесте 

                                     Р – общее число ответов 
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Коэффициент К Оценка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,79 «3» 

Меньше 0,7 «2» 

 

Самостоятельная работа №9 

Тема 5.1. Производство по делу о налоговых правонарушениях 

Задание № 1.  Ответьте на вопросы и подготовьтесь к обсуждению 

темы на уроке 

Вопросы для обсуждения на аудиторном занятии  

1. Понятие и виды налогового контроля.  

2. Формы и методы налогового контроля.  

3. Сравнительно-правовая характеристика налоговых проверок.  

4. Порядок истребования документов. Выемка документов и предметов.  

5. Порядок проведения осмотра территории, помещения налогоплательщика, 

документов и предметов.  

6. Порядок проведения экспертизы. Ответственность эксперта. Права 

налогоплательщика при проведении экспертизы.  

7. Привлечение специалиста для оказания помощи при проведении 

налогового контроля, различия в правовом статусе специалиста и эксперта.  

8. Участие понятых, свидетелей и переводчика при осуществлении 

налогового контроля. 

9. Порядок составления протокола при производстве действий по 

осуществлению налогового контроля. 

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  
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«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных 

знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты 

основные положения (свободно оперирует понятиями, 

терминами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая 

структура, выстроенная в логической последовательности; 

ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 

студент давал чѐткие, конкретные ответы, показывая 

умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала; 

ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным 

языком, однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

«Удовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения ответа на 

вопросы билета имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала и употреблении терминов, в ответе не 

присутствуют доказательные доводы, сформированность 

умений показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (фактах, терминах и др.); в 

ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 

 

Самостоятельная работа №10 

Тема 5.2. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение 

Задание №1 Ответьте письменно на контрольные вопросы и 

подготовьтесь к устному опросу  

 

Вопросы для письменных ответов 

1. В течение какого срока и при каких условиях составляется акт налоговой 

проверки? 

2. Может ли проводиться рассмотрение материалов налоговой проверки в 

отсутствие лица, в отношении которого проводилась проверка? 
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3. Какое решение может быть принято руководителем налогового органа по 

результатам рассмотрения материалов налоговой проверки? 

4. Является ли подача апелляционной жалобы препятствием для исполнения 

решения налогового органа? 

5. В каком случае применяется запрет на отчуждение готовой продукции? 

6. Обязан ли налоговый орган заменять решение о принятии 

обеспечительных мер на банковскую гарантию или залог по просьбе лица, 

привлеченного к налоговой ответственности? 

7. Что является нарушением существенных условий процедуры рассмотрения 

материалов налоговой проверки? 

8. Какое решение может принять вышестоящий налоговый орган по итогам 

рассмотрения апелляционной жалобы? 

9. В каких случаях налоговый орган обязан обратиться в суд с исковым 

заявлением о взыскании налоговой санкции? 

Критерии оценки по пятибалльной шкале 

при проведении устного опроса 

Оценка Характеристика критерии  

«Отлично» ставиться, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос; показана совокупность осознанных 

знаний об объекте изучения, доказательно раскрыты 

основные положения (свободно оперирует понятиями, 

терминами и др.) ; в ответе отслеживается чѐткая 

структура, выстроенная в логической последовательности; 

ответ изложен техническим, 

грамотным языком; на возникшие вопросы преподавателя 

студент давал чѐткие, конкретные ответы, показывая 

умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  

«Хорошо» ставится, если дан полный, развѐрнутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделять 

существенные и несущественные моменты материала; 

ответ чѐтко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен техническим грамотным 

языком, однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

«Удовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения ответа на 

вопросы билета имеют некоторые нарушения, допущены 

несущественные ошибки в изложении теоретического 

материала и употреблении терминов, в ответе не 
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присутствуют доказательные доводы, сформированность 

умений показана слабо, речь неграмотная. 

«Неудовлетворительно» 

 

ставится, если дан не полный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют 

нарушения, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (фактах, терминах и др.); в 

ответе отсутствуют выводы, речь неграмотная; 

сформированность умений не показана. 
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Приложение 1 

 Темы для доклада(сообщения) 

 

1. Понятие «налоговая политика» и «налоговая система». В чем их отличие. 

2. Основные типы налоговой политики. Какой тип налоговой политики 

наблюдается в России. 

3. Каким образом государства реализуют свою налоговую политику. 

4. Главные причины формирования современной налоговой системы 

Российской Федерации. 

5. Период начала формирования современной налоговой системы в России. 

6. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 

7. Курс современной налоговой политики? 

8. Законодательные органы субъектов Российской Федерации установили 

новый региональный налог на граждан, не имеющих детей. Правомерны ли 

данные действия? Ответ обоснуйте 

9. По каким признакам налоги подразделяются на прямые и косвенные 

10. Какие налоги относятся к федеральным, региональным, местным. 

11. Определение региональных и местных налогов. 

12. Что представляют собой специальные налоговые режимы? Дайте 

обоснование необходимости их установления. 

13. С какого момента обязанность по уплате налога считается исполненной 

налогоплательщиком. 

14. В какой период производится перерасчет налога, если была обнаружена 

ошибка за прошлый налоговый период. 

15. В течение какого периода АТП обязаны сообщить в налоговый орган об 

открытии или закрытии счетов. 

16. Сроки подачи заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога. 
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Приложение 2 

Темы презентаций 

1. Цель российской налоговой системе введена специальная система 

налогообложения малого бизнеса. 

2. Критерии специальной системы налогообложения малого бизнеса. 

3. Экономическая необходимость и целесообразность введения в Российской 

Федерации единого налога на вмененный доход. 

4. Принципиальное отличие единого налога на вмененный доход от 

общепризнанной системы налогообложения. 

5. От каких видов налогов освобождается налогоплательщик, переведенный 

на уплату единого налога на вмененный доход. 

6. Порядок введения единого налога на вмененный доход? 

7. Объект обложения единым налогом на вмененный доход? 

8. Базовая доходность. Кто ее устанавливает. 

9. Роль корректирующих коэффициентов базовой доходности? Кто их 

устанавливает. 

10. Как определяется сумма вмененного дохода. Кто ее устанавливает. 

11. Льготы по единому налогу на вмененный доход. 

12. Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход. 

13. Порядок распределения сумм единого налога на вмененный доход. 

14. Виды налогов и сборов уплачивают организации и частные 

предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения. 

15. Кто является плательщиком налога. Какие категории организаций и 

индивидуальных предпринимателей не могут перейти на упрощенную 

систему. 

16. Какие ограничения установлены Налоговым кодексом РФ организациям и 

индивидуальным предпринимателям для перехода на упрощенную систему. 

17.Виды расходов вычитаются из полученных налогоплательщиком доходов.  

18. Минимальный налог. С какой целью он введен. 

 


