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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
1.1. Организация самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому
(семинарскому) занятию по учебной дисциплине «Налоги и налогообложение:
1.

Проработать конспект лекций;

2.

При

необходимости

обратиться

к

источникам

основной

и

дополнительной литературы, рекомендованной по каждому из двух разделов
учебной дисциплины;
3.

Подготовить устный ответ на вопросы, входящие в структуру

содержания

практического

(семинарского)

занятия

по

каждой

теме

соответствующего раздела учебной дисциплины;
4.

Прорешать типовые задачи по соответствующим темам;

5.

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

Формой текущего контроля самостоятельного изучения студентом
отдельных тем является опрос с применением образовательных технологий,
отраженных в Рабочей программе учебной дисциплины.
1.2. Содержание практических (семинарских) занятий
Практические

(семинарские)

занятия

по

дисциплине

Налоги

и

налогообложение проводятся в соответствии с учебно-тематическим планом и
планом

практических

занятий,

отраженными

в

Рабочей

программе,

утвержденной на заседании кафедры финансов 31 августа 2015 г., протокол №1.
Тема 1. Основы налогового законодательства РФ
1.

Система налогов и сборов в РФ, принципы построения

2.

Права и обязанности участников налоговых отношений
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3.

Налоговый контроль

4.

Виды налоговых правонарушений и ответственность за них
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:

1. Понятие налога и сбора. Отличительные черты налога
2. Принципы построения налоговой системы РФ
3. Состав налоговой системы РФ
4. Участники налоговых отношений
5. Налогоплательщики, налоговые агенты, их права и обязанности
6. Налоговые органы, их права и обязанности
7. Налоговая ответственность
8. Состав налогового правонарушения
9. Виды нарушения и виды налоговой ответственности
10.Налоговый контроль: понятие, формы проведения
11.Отличие выездной и камеральной налоговых проверок
Тема 2. Налог на добавленную стоимость
1.

Экономическое содержание НДС

2.

Освобождение от исполнения обязанностей плательщика

3.

Характеристика основных элементов налога: плательщики, объекты

обложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, налоговый
период
4.

Налоговые вычеты. Порядок исчисления, сроки уплаты
Вопросы и задания для самостоятельной работы:

1.

Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты, налоговая база

2.

Налог на добавленную стоимость: льготы, ставки, порядок исчисления

3.

Как определяется место реализации работ, услуг?
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В каких случаях безвозмездная передача товаров, работ и услуг не

4.

признается реализацией?
Порядок расчета налоговой базы по СМР, выполненным для собственных

5.
нужд
6.

Особенности исчисления НДС на таможне при импорте товаров

7.

Особенности исчисления НДС при переходе на специальный налоговый

режим
Тема 3. Акцизы
1.

Экономическое содержание акцизов

2.

Перечень подакцизных товаров

3.

Характеристика основных элементов налога: плательщики, объекты

обложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, налоговый
период
4.

Налоговые вычеты. Порядок исчисления, сроки уплаты
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1.Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:

1. Акцизы: плательщики, объекты, налоговая база.
2. Акцизы: льготы, ставки, порядок исчисления.
3. Назовите действующий перечень подакцизных товаров.
4. В каких случаях необходимо иметь специальное свидетельство?
5. По каким товарам применяются вычеты при исчислении акцизов?
6. Особенности исчисления акцизов по алкогольной продукции.
7. Особенности применения ставок акциза по табачной продукции.

2. Подготовиться к письменной контрольной работе.
Цель письменной контрольной работы по темам «НДС» и «Акцизы» –
определение степени усвоения студентами понятий, категорий и терминов
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данных тем, умения студентов применять полученные знания для решения
конкретных практических задач.
Задание для выполнения письменной контрольной работы:
1.

Организация занимается импортом товаров и реализацией их на

территории РФ. В налоговом периоде организация ввезла товар, таможенная
стоимость которого составила 200 тыс. рублей. Условная ставка таможенной
пошлины – 15%. После уплаты необходимых таможенных платежей, товар был
выпущен в свободное обращение на территории РФ. В этом же периоде
организация

реализовала

весь

товар,

сделав

торговую

наценку 40%.

Определить: НДС при ввозе товаров и НДС к уплате в бюджет по реализации
товаров на территории РФ за налоговый период.
2.

Организация занимается производством продукции, операции, по

реализации которой, как подлежат обложению НДС (1 вид), так и
освобождаются от обложения НДС (2 вид). В январе текущего года
организация приобрела объект основных средств по цене 177 тыс. рублей (в
счете-фактуре НДС выделен), и ввела его в эксплуатацию. В течении
налогового периода это оборудование было использовано для производство
продукции, операции по реализации которой как подлежат (1 вид), так и не
подлежат обложению НДС (2 вид). За период было отгружено продукции 1
вида стоимостью 100 тыс. рублей, продукции 2 вида – 200 тыс. рублей.
Определить НДС к уплате в бюджет за налоговый период.
3.

Ликеро-водочный завод за налоговый период совершил следующие

операции:
- реализовал партию алкогольного напитка – 100 коробок по 20 бутылок
емкостью 0,5 литра, с объемной долей этилового спирта 40%;
- реализовал партию вина-шампанского – 50 коробок по 12 бутылок
емкостью 0,75 литра;
- приобрел 96% этиловый спирт – 300 литров и полностью использовал
его для производства алкогольной продукции.
Определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за налоговый
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период.
4.

Табачная фабрика реализовала за налоговый период:

- 50 тыс. сигарет с фильтром и установила максимальную розничную
цену за пачку (20 сигарет) – 30 рублей;
- 4 тыс. сигарет с фильтром и установила максимальную розничную цену
за пачку (20 сигарет) – 100 рублей.
Определить сумму акциза к уплате в бюджет за период и долю акциза в
цене за пачку.
Письменная контрольная работа выполняется студентами самостоятельно
во время проведения практического (семинарского) занятия и представляется
преподавателю по его окончании.
По

результатам

выполнения

письменной

контрольной

работы

предусмотрена дифференцированная оценка, учитываемая при осуществлении
промежуточного

контроля

по

учебной

дисциплине

«Налоги

и

налогообложение».
Тема 4. Налог на прибыль организаций
1. Экономическое содержание налога на прибыль организаций
2. Характеристика

основных

элементов

налога:

плательщики,

объекты

обложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый период
3. Группировка доходов и расходов в целях налогообложения прибыли
4. Порядок исчисления, сроки уплаты. Налоговый учет
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1. Налог на прибыль организаций: плательщики, объекты, налоговая база.
2. Налог на прибыль организаций: группировка доходов и расходов.
3. Налог на прибыль организаций: ставки, порядок исчисления.
4. Как определяются доходы от реализации?
5. Состав внереализационных доходов.
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6. Доходы, не учитываемые для целей налогообложения.
7. Состав материальных затрат.
8. Особенности состава затрат на оплату труда.
9. Порядок определения амортизации для налогообложения.
10.Состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
11.Состав внереализационных расходов.
Тема 5. Государственная пошлина
Экономическое содержание государственной пошлины

1.
2.

Характеристика основных элементов сбора: плательщики, объекты

обложения, база обложения, льготы, ставки
3.

Порядок исчисления, сроки уплаты
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:

1.

Что такое государственная пошлина?

2.

Отличие государственной пошлины от налога.

3.

Плательщики государственной пошлины.

4.

Состав органов, уполномоченных исчислять и взимать государственную

пошлину.
5.

Принципы дифференциации размера государственной пошлины.

6.

Состав льгот для организаций.

7.

Порядок возврата государственной пошлины.
Тема 6. Транспортный налог

1.

Экономическое содержание транспортного налога

2.

Характеристика основных элементов налога: плательщики, объекты

обложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, налоговый
период
3.

Порядок исчисления, сроки уплаты
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Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.

Плательщики транспортного налога.

2.

Транспортные средства, являющиеся объектами налогообложения.

3.

Транспортные средства, не являющиеся объектами налогообложения.

4.

Особенности

определения

налоговой

базы

для

каждой

группы

транспортных средств.
5.

Принципы установления ставок транспортного налога.

6.

Особенности

исчисления

и

уплаты

транспортного

налога

для

юридических и физических лиц.
Тема 7. Налог на имущество организаций
1.

Экономическое содержание налога на имущество организаций

2.

Характеристика основных элементов налога: плательщики, объекты

обложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, налоговый
период
3.

Порядок исчисления, сроки уплаты
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:

1.

Плательщики налога на имущество организаций.

2.

Объекты обложения налогом на имущество организаций в зависимости от

категории плательщика.
3.

Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество

организаций в зависимости от категории плательщика.
4.

Порядок расчета среднегодовой стоимости имущества.

5.

Порядок определения инвентаризационной стоимости недвижимого

имущества.
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6.

Полномочия региональных органов власти по установлению налоговых

ставок и порядка уплаты налога на имущество организаций.
7.

Порядок расчета авансовых платежей по налогу на имущество

организаций.
Тема 8. Налогообложение доходов и имущества физических лиц
1.

Экономическое содержание налога на доходы физических лиц

2.

Характеристика основных элементов налога: плательщики, объекты

обложения, налоговая база
3.

Виды налоговых вычетов, налоговые ставки, налоговый период, порядок

исчисления, сроки уплаты
4.

Экономическое содержание налога на имущество физических лиц

5.

Характеристика основных элементов налога: плательщики, объекты

обложения, налоговая база, налоговые льготы
6.

Налоговые ставки, налоговый период, порядок исчисления, сроки уплаты
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:

1. Плательщики НДФЛ.
2. Объекты обложения НДФЛ.
3. Порядок определения налоговой базы НДФЛ.
4. Особенности определения налоговой базы по доходам в виде материальной
выгоды.
5. Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ.
6. Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ.
7. Социальные налоговые вычеты по НДФЛ.
8. Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ.
9. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ.
10.Налог на доходы физических лиц: ставки, порядок исчисления.
11.Налог на имущество физических лиц: характеристика основных элементов.
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2.Подготовиться к письменной контрольной работе.
Цель письменной контрольной работы

по теме «Налогообложение

доходов и имущества физических лиц» – определение степени усвоения
студентами понятий, категорий и терминов данной темы, умения студентов
применять полученные знания для решения конкретных практических задач.
Задание для выполнения письменной контрольной работы:
1.

Работнику организации Иванову Т.Н. за налоговый период были

начислены следующие виды выплат:
- ежемесячный оклад – 25 тыс. рублей;
- в марте и августе материальная помощь по 3 тыс. рублей;
- компенсация за неиспользованный отпуск (октябрь) 30 тыс. рублей;
Определить сумму НДФЛ за налоговый период Иванова Т.Н., если он
имеет двух несовершеннолетних детей.
2.

Работнику организации Иванову Т.Н. в марте текущего года была

выдана беспроцентная ссуда в размере 200 тыс. рублей сроком на 6 месяцев.
Ссуда была возвращена в срок. Определите сумму дохода в виде материальной
выгоды и сумму НДФЛ с этого дохода.
3.

Супружеская пара Ивановых в феврале текущего года приобрела

однокомнатную квартиру в г. Новосибирске. Стоимость приобретения
квартиры по инвестиционному договору составила 1300 тыс. рублей.
Определите размер налога на имущество физических лиц для каждого супруга
за текущий год.
Письменная контрольная работа выполняется студентами самостоятельно
во время проведения практического (семинарского) занятия и представляется
преподавателю по его окончании.
По

результатам

выполнения

письменной

контрольной

работы

предусмотрена дифференцированная оценка, учитываемая при осуществлении
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промежуточного

контроля

по

учебной

дисциплине

«Налоги

и

налогообложения».
Тема 9. Земельный налог
1.

Экономическое содержание земельного налога

2.

Характеристика основных элементов налога: плательщики, объекты

обложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, налоговый
период, порядок исчисления, сроки уплаты
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.

Плательщики земельного налога.

2.

Объекты обложения земельным налогом.

3.

Порядок определения налоговой базы по земельному налогу.

4.

Налоговые ставки по земельному налогу

5.

Порядок исчисления земельного налога.

6.

Налоговый период и сроки уплаты налога.
Тема 10. Налогообложение природопользования

1.

Экономическое содержание налога на добычу полезных ископаемых

2.

Характеристика основных элементов налога: плательщики, объекты

обложения
3.

Налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, налоговый период,

порядок исчисления, сроки уплаты
4.

Экономическое содержание водного налога

5.

Характеристика основных элементов налога: плательщики, объекты

обложения, налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, налоговый
период, порядок исчисления, сроки уплаты
6.

Экономическое содержание сборов за пользование объектами животного

мира и объектами водных биологических ресурсов
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7.

Характеристика основных элементов сборов: плательщики, объекты

обложения, база обложения, ставки, период, порядок исчисления, сроки уплаты
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.

Порядок постановки на учет в ИФНС налогоплательщиков НДПИ.

2.

Объекты обложения НДПИ.

3.

Что признается полезным ископаемым?

4.

Порядок определения количества добытого полезного ископаемого.

5.

Методы определения налоговой базы по НДПИ.

6.

Налоговые ставки и налоговый период по НДПИ.

7.

Плательщики и объекты обложения водным налогом.

8.

Виды водопользования, не признаваемые объектом обложения.

9.

Порядок определения налоговой базы в соответствии с объектами

обложения водным налогом.
10.

Принципы дифференциации налоговых ставок водного налога.

11.

Экономическое содержание сборов за пользование объектами животного

мира и объектами водных биологических ресурсов.
12.

Характеристика основных элементов сборов: плательщики, объекты

обложения, база обложения, ставки, период, порядок исчисления, сроки уплаты
Тема 11. Специальные налоговые режимы
1.

Экономическое содержание упрощенной системы налогообложения и

характеристика ее основных элементов
2.

Экономическое содержание системы налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и характеристика
ее основных элементов
3.

Экономическое

содержание

системы

налогообложения

для

сельскохозяйственных товаропроизводителей и характеристика ее основных
элементов
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Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1.

Кто имеет право применять УСН?

2.

Объекты обложения УСН.

3.

Порядок определения доходов и расходов по УСН.

4.

Ставки, порядок и сроки уплаты УСН.

5.

Плательщики ЕНВД.

6.

Понятие вмененного дохода, базовой доходности, корректирующих

коэффициентов базовой доходности.
7.

Ставка, порядок исчисления и сроки уплаты ЕНВД.

8.

Плательщики ЕСХН.

9.

Объекты обложения ЕСХН.

10.

Порядок определения доходов по ЕСХН.

11.

Ставка, порядок исчисления и сроки уплаты ЕСХН.

1.3. Список библиографических источников для подготовки к практическим
(семинарским) занятиям по разделам учебной дисциплины
1.3.1. Основное (обязательное) обеспечение
1.

Налоги и налогообложение учеб. по специальностям "Финансы и

кредит", Бухгалтерский учет, анализ и аудит" /В. Ф. Тарасова, М. В. Владыка,
Т. В. Сапрыкина, Л. Н. Семыкина ; под общ. ред. В. Ф. Тарасовой – 3-е изд.,
перераб. – М.КноРус, 2016. – 493 с. (УМО)
2.

Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика :

учебник / В. Г. Пансков ; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. – М. :
ЮРАЙТ, 2011. – 677 с.
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1.3.2.Нормативно-правовые документы
1.

Бюджетный кодекс РФ с последними изменениями и дополнениями

2.

Налоговый кодекс РФ с последними изменениями и дополнениями

1.3.3.Перечень ресурсов сети «Интернет»
www.fcsm.ru,

www.alpina.ru,

www.finam.ru,

www.findirector.ru

–

источники информационно-аналитической информации; официальные сайты:
Министерства финансов РФ – http://www1.minfin.ru, Счетной палаты РФ –
www.ach.gov.ru,

Правительства

РФ

–

www.government.ru,

Федеральной

налоговой службы – www.nalog.ru, Федеральной службы РФ по финансовому
мониторингу – www.rosfinmonitoring.ru

и других органов исполнительной

власти Российской Федерации.
1.3.4.Информационные технологии
Программные

продукты:

профессиональные

поисковые

системы

«Гарант» и «Консультант Плюс».
Информационные источники: поисковые порталы Yandex, Googl, Rambler
и др.
Программные продукты: профессиональные базы данных: Science Direct,
JSTOR, ProQuest, EBSCO, НЭБ, EconLit.

1.3.5.Материально-техническое

обеспечение,

необходимое

для

осуществления образовательного процесса по дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
необходимо наличие аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием
и компьютерных классов с выходом в Интернет.
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Согласно Рабочим учебным планам подготовки студентов очной формы
обучения по направлению 38.03.01 «Экономика», профилям «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Финансы и кредит»
предусмотрено выполнение эссе как запланированных видов самостоятельной
работы.
Цель

выполнения

эссе

по

учебной

дисциплине

«Налоги

и

налогообложение» на заданную тему – выработка и развитие навыков
творческого мышления в области налогообложения.
2.1. Задания для выполнения эссе
1. Роль налогов в формировании доходов бюджетной системы РФ.
2. Роль налогов в регулировании экономики.
3. Функции и фискальная роль косвенных налогов.
4. Функции и фискальная роль прямых налогов.
5. Этапы совершенствование налогообложения прибыли в рыночный
период.
6. Влияние налоговой политики государства на уровень жизни населения.
7. Направления налоговой политики РФ на современном этапе.
8. Основные направления реформирования налогообложения имущества
физических лиц в РФ.
9. Необходимость взимания государственной пошлины
В соответствии с РУПами студенты, обучающиеся по профилям
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» (3 года) должны
выполнить одно эссе на любую из представленных тем. Студенты,
обучающиеся по профилю «Финансы и кредит» выполняют два эссе на две
любые темы, из предложенных. Студенты, обучающиеся по профилю
17

«Мировая экономика» выполняют три эссе на три любые темы, из
предложенных.
2.2. Общие требования к выполнению эссе
Вариативность в выборе тем эссе в рамках учебной дисциплины «Налоги
и налогообложение» не предусмотрена.
При выполнении эссе следует руководствоваться библиографическим
списком Рабочей программы учебной дисциплины. Также необходимо умение
работать с библиотечным фондом университета. Для целей анализа могут быть
использованы материалы СМИ.
Эссе выполняются в течение семестра. Срок представления работ на
кафедру

–

за

месяц

до

завершения

учебного

процесса

в

рамках

соответствующего семестра учебного года. Срок проверки эссе преподавателем
- 10 календарных дней с момента предоставления студентом данного вида
работы на кафедру.
2.3. Требования к структуре, объему и содержанию эссе
Рекомендуемая

структура

эссе

должна

состоять

их

следующих

самостоятельных, но взаимосвязанных элементов:
– Введение. Здесь должна быть отражена актуальность раскрываемой в
работе проблемы, сформулирована цель предстоящего исследования, средства
и способы ее достижения.
–

Основная

часть.

Содержит

текстовое

описание

результатов

проведенного исследования. Ее содержание должно максимально емко
отражать существо поставленной проблемы, степень ее проработанности
учеными, специалистами и аналитиками. Кратко и логично следует подвести
изложение к обозначению собственного взгляда на проблему и определению
авторской

позиции.

Требуется

представление

объективных

фактов

и

обоснованных положений, подтверждающих правомочность существования
авторского подхода к решению рассматриваемой проблемы.
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– Заключение. Это обоснованный итог полученным в ходе исследования
результатам и сделанным выводам.
Объем эссе не должен превышать пяти страниц.
Содержание данного вида самостоятельной работы студентов должно
быть информативным, емким и в тоже время лаконичным, понятным и логично
выстроенным. Информация, используемая для анализа и обоснования выводов
должна быть объективной и релевантной. Не допустимо отклонение от
заданной темы.
2.4. Критерии оценки эссе
Эссе может быть оценено положительно если:
– содержание соответствует заданной теме;
– текст лаконичен по форме, но емок по содержанию;
– четко прослеживается индивидуальная авторская позиция;
– тезисы, положения и сделанные выводы объективны и обоснованы;
– не вызывает сомнений самостоятельность выполнения работы;
– соблюдены все формальные требования.
2.5. Требования к форме представления эссе
При необходимости на каждом из этапов выполнения эссе студентом
может быть получена индивидуальная консультация у преподавателя в целях
устранения потенциально возможных ошибок и несоответствий. По факту
представления работы на кафедру, эссе считается завершенным видом
самостоятельной работы студента.
Представление эссе на кафедру обязательно должно быть в виде
распечатанного машинописного текста, оформленного в соответствии с
установленными требованиями (см. Приложение 1).
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Видом

промежуточной

аттестации

студентов,

обучающихся

по

направлению 38.03.01 «Экономика», профилям «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика» является

экзамен,

студентов.
3.1. Список вопросов для подготовки к экзамену
1. Понятие налога и сбора. Отличительные черты налога
2. Принципы построения налоговой системы РФ
3. Состав налоговой системы РФ
4. Участники налоговых отношений
5. Налогоплательщики, налоговые агенты, их права и обязанности
6. Налоговые органы, их права и обязанности
7. Налоговая ответственность
8. Состав налогового правонарушения
9. Виды нарушения и виды налоговой ответственности
10.Налоговый контроль: понятие, формы проведения
11.Отличие выездной и камеральной налоговых проверок
12.Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты, налоговая база
13.Налог на добавленную стоимость: льготы, ставки, порядок исчисления
14. Акцизы: плательщики, объекты, налоговая база
15.Акцизы: льготы, ставки, порядок исчисления
16.Налог на прибыль организаций: плательщики, объекты, налоговая база
17. Налог на прибыль организаций: группировка доходов и расходов
18.Налог на прибыль организаций: ставки, порядок исчисления
19.Налог на доходы физических лиц: плательщики, объекты, налоговая база
20.Налог на доходы физических лиц: налоговые вычеты
21.Налог на доходы физических лиц: ставки, порядок исчисления
22.Налог на имущество организаций: характеристика основных элементов
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23.Налог на имущество физических лиц: характеристика основных элементов
24.Земельный налог: характеристика основных элементов
25.Транспортный налог: характеристика основных элементов
26.Государственная пошлина: характеристика основных элементов
27.Налог

на добычу полезных

ископаемых: характеристика основных

элементов
28.Водный налог: характеристика основных элементов
29.Сборы за пользование объектами животного мира и объектами водных
биологических ресурсов: характеристика основных элементов
30.Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
характеристика основных элементов
31.Упрощенная система налогообложения: характеристика основных элементов
32.Единый сельскохозяйственный налог: характеристика основных элементов
3.2. Общие положения проведения экзамена
Экзамен проводится в устной форме. Предварительно студент получает
билет и готовит ответ по содержанию входящих в его структуру двух
теоретических вопросов.
При подготовке ответов студентом должны быть систематизированы
знания, полученные в ходе самостоятельного изучения отдельных разделов и
тем, на практических (семинарских) занятиях, в процессе работы с
литературой.
В содержании ответа на вопросы билета следует придерживаться
понятийного

аппарата,

определенного

Рабочей

программой

учебной

дисциплины и содержанием лекционного материала.
Ответ должен быть развернутым, но при этом лаконичным, логично
выстроенным. Приветствуется обращение внимание на практические ситуации,
приведение примеров.
Ответ оценивается дифференцированно, в зависимости от уровня
представленных студентом знаний, степени его компетентности в предметной
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области учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
Экзаменационная

оценка

является

итоговой

по

дисциплине

и

проставляется в приложение к диплому (выписке из зачетной книжки).
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Приложение 1
Требования к оформлению различных видов
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов выполняется

с применением

компьютерных печатающих устройств при использовании текстового редактора
Microsoft Office Word. Иллюстративный материал (графики, диаграммы и т. п.)
выполняется в Excel.
Работа выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4
(210297 мм) через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 пт.,
форматирование текста по ширине, заголовков — по центру; страница должна
иметь поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Титульный лист (доклада, письменной самостоятельной работы или эссе)
выполняется по установленной форме:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ»
Кафедра Финансов
Учебная дисциплина: Налоги и налогообложение
ВИД СРС1
на тему: «……………………………………………»
Выполнил:
Студент (ФИО)
Номер группы:
Проверил: ФИО преподавателя
Дата регистрации на кафедре: «___» ________ 20 г.

(Год) 20_

1

ВИД СРС – видами самостоятельной работы студентов в рамках изучений дисциплины «Налоги и
налогообложение», могут быть такие, как: доклад, письменная контрольная работа, эссе
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