
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 1 из 35 

 

 

  

 

 

 

                                                     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

НАЛОГОВЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

Направление подготовки 

38.03.01  Экономика 

 

Профиль подготовки 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

 

Квалификация выпускника 

«Бакалавр» 

 

 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 

 

Программу составили: доцент кафедры бухгалтерского учета и 

налогообложения Е.В. Манина  

к.э.н., доцент Т.Н. Киченина 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 2 из 35 

 

Оглавление 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................... 4 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. ............................. 4 

1.1.1 Результаты освоения образовательной программы: ............................... 4 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .............................................................. 5 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................... 6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; ....................................................... 6 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) .......................................................... 6 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий............ 11 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) ......................................................................................................... 12 

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. ........... 12 

5.2 Типовые практические задачи для самостоятельной работы 

студентов ........................................................................................... 15 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 22 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); ........... 22 

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ......................................................................... 23 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................................................. 23 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .... 24 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................................................ 24 

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................... 24 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 3 из 35 

 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................ 27 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................... 27 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ................... 27 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................... 29 

1. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) ............................ 30 

2. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

(зачету) при проведении промежуточной аттестации по дисциплине: ......... 32 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.Ошибка! Закладка не определена. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 4 из 35 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины «Налоговый практикум» является 

формирование у бакалавров компетенций в области исчисления и уплаты 

налогов в организации и заполнение налоговых деклараций. 

Задачи дисциплины: 

 обобщение ранее полученных знаний о порядке исчисления налогов 

организации; 

 формирование у студентов представления об актуальных вопросах 

исчисления налогов организации; 

 изучение порядка формирования показателей налоговых 

деклараций по налоговым платежам организации. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

Профессиональных: 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

ПК-21 - способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 

Знать: теоретические особенности сбора и обработки финансовой 

информации, необходимой для последующего формирования показателей 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

Уметь: на основе теоретических знаний самостоятельно выполнять весь 

процесс документирования и последующего формирования показателей 

бухгалтерской и налоговой отчетности; 

Владеть: навыками проведения всего процесса формирования 

показателей бухгалтерской и налоговой отчетности. 
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ПК-5 – способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 

Знать: теоретические основы анализа и интерпретации финансовой,  

бухгалтерской информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

Уметь: на основе анализа данных бухгалтерской и налоговой отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

принимать обоснованные управленческие решения; 

Владеть: навыками самостоятельного анализа данных бухгалтерской и 

налоговой отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и принятия обоснованных управленческих 

решений; 

ПК-21 – способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

В результате освоения компетенции  ПК-21 студент должен: 

Знать: теоретические основы порядка составления финансовых планов 

организации, взаимоотношений с другими организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

Уметь: на основе теоретических знаний уметь составлять финансовые 

планы организации, находить пути совместной работы в финансовых вопросах 

с другими организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

Владеть: навыками составления финансовых планов организации, 

совместной работы в финансовых вопросах с другими организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Налоговый практикум» относится к вариативной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 38.03.01. «Экономика» 

и является дисциплиной по выбору студента. 

Данная дисциплина изучает основные вопросы исчисления, уплаты и 

декларирования налогов организации. Изучение дисциплины «Налоговый 

практикум» должно основываться на знаниях, полученных в рамках 

бакалавриата по курсам «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и 

налоговая система РФ», «Налоги и сборы с юридических лиц», «Налоговый 

учет и отчетность», «Общая теория налогообложения».  
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Знания данного курса необходимы для изучения других профильных 

дисциплин программы, прохождения практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108  3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 36  12 

в том числе: -  - 

Лекции 6  2 

Семинары, практические занятия 30  10 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72  92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Порядок расчета и декларирования федеральных налогов 

Тема 1. Налоговые платежи организации: сущность понятия, состав, 

порядок организации учета 

Понятие налоговых платежей организаций для организаций различных 

форм собственности. Состав налоговых платежей. Назначение и виды 

налоговых платежей.  

Порядок организации налогового учета. Учетная политика для целей 

налогообложения. Документирование налоговых операций.  

Налоговая отчетность: назначение, порядок формирования, сроки 

составления и представления. Способы представления налоговых деклараций. 

Лица, ответственные за организацию и ведения налогового учета в 

организации.  

Причины возникновения и расчет различных видов штрафов, пеней, 

предусмотренных налоговым законодательством.  

Тема 2. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДС 
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Налогоплательщики и объект налогообложения НДС.  

Налоговая база: особенности ее расчета и документирования при:  

 реализации товаров (работ, услуг) на условиях частичной или полной 

предоплаты. 

 реализации товаров (работ, услуг) по договорам мены. 

 реализации товаров (работ, услуг), учитываемых ранее на балансе с 

учетом НДС. 

 реализации предприятия как имущественного комплекса. 

 передаче имущества безвозмездно. 

 сдаче имущества в аренду. 

 предоставлении коммерческого кредита. 

 выполнении строительно-монтажных работ для собственного 

потребления хозяйственным способом.  

Порядок расчета суммы начисленного НДС при применении различных 

налоговых ставок. 

Назначение и правила составления счетов-фактур. Состав показателей 

счетов-фактур.  

Назначение и порядок ведения книги покупок.  

Назначение и порядок ведения книги продаж.  

Условия, необходимые для получения налогового вычета.  

Условия и расчет восстановления НДС в бюджет. 

Расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет по итогам налогового 

периода.  

Налоговая отчетность по НДС: налоговая декларация. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения. Порядок 

формирования показателей декларации на основании данных книг покупок и 

книг продаж. Порядок и сроки представления декларации. Особенности 

представления декларации: подтверждение достоверности данных.  

Тема 3. Порядок расчета и декларирования акцизов 

Понятие акциза. Налогоплательщики, объект налогообложения. 

Порядок расчета сумм налога при реализации различных видов 

подакцизных товаров. Документальное оформление начисления акцизов. 

Налоговые вычеты акциза: расчет сумм и документальное оформление.  

Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет. 

Особенности формирования каждого вида деклараций по акцизам: 

 на подакцизные товары, за исключением табачных изделий; 

 на табачные изделия. 

Состав показателей декларации: структура декларации и 

последовательность заполнения. 

Порядок и сроки представления декларации. Особенности представления 

декларации: подтверждение достоверности данных.  

Тема 4. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДФЛ 
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Налогоплательщики, налоговые агенты и объект налогообложения по 

НДФЛ. Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты для целей исчисления 

НДФЛ. 

Ставки налога и порядок его уплаты.  

Порядок исчисления налога с доходов, облагаемых по ставке 13%. 

Порядок применения стандартных налоговых вычетов. 

Порядок исчисления налога с доходов, выплачиваемых в пользу 

нерезидентов. 

Порядок исчисления налога с доходов, облагаемых по ставке 35%. 

Порядок применения других видов налоговых вычетов. 

Документальное оформление начисления и удержания налога: налоговая 

карточка порядок составления, использования и хранения.  

Отчетность по НДФЛ: особенности формирования отчетных данных и их 

представления в налоговые органы налоговыми агентами.  

Отчетность по НДФЛ: особенности формирования отчетных данных и их 

представления в налоговые органы налогоплательщиками самостоятельно.  

Тема 5. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования налога на прибыль организаций 

Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль 

организаций.  

Общий порядок расчета налога на прибыль организаций. 

Состав, структура и порядок документирования доходов организации для 

целей исчисления налога на прибыль: доходы от реализации, 

внереализационные доходы, доходы, не учитываемые при налогообложении 

прибыли. 

Состав, структура и порядок документирования расходов организации 

для целей исчисления налога на прибыль: расходы, связанные с производством 

и реализацией, внереализационные расходы, расходы, не учитываемые при 

налогообложении прибыли. 

Методы признания доходов и расходов для целей налогообложения 

прибыли. 

Особенности расчета сумм налога при реализации имущества, ценных 

бумаг, при получении и передаче имущества безвозмездно, а также в качестве 

вклада в уставный капитал другой организации и др. 

Порядок ведения налогового учета в организации: форма организации 

налогового учета, состав документации для каждой формы налогового учета. 

Порядок использования данных бухгалтерского учета для отражения операций 

в налоговом учете.  

Отчетные и налоговый период: критерии применения.  

Порядок формирования итоговых данных за отчетный (налоговый) 

период.  

Порядок расчета текущего налога на прибыль: определение и расчет 

условного расхода (дохода) по налогу на прибыль; постоянного налогового 
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обязательства, постоянного налогового актива, отложенного налогового 

обязательства, отложенного налогового актива. 

Порядок расчета авансовых платежей по итогам отчетных периодов.  

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. Состав 

показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения листов. Порядок формирования показателей декларации на 

основании данных налоговых регистров и деклараций предыдущего отчетного 

периода. Порядок, сроки и способ представления декларации. Особенности 

представления декларации: подтверждение достоверности данных.  

Тема 6. Порядок расчета и декларирования налога на добычу полезных 

ископаемых.  

Налогоплательщики и объект налогообложения налога на добычу 

полезных ископаемых.  

Налоговые ставки по видам добытых полезных ископаемых.  

Порядок расчета налога на добычу полезных ископаемых.  

Порядок и сроки уплаты налога.  

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых. 

Состав показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения листов. Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Тема 7. Порядок расчета и декларирования водного налога 

Налогоплательщики и объекты налогообложения водным налогом.  

Налоговые ставки по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. 

Порядок расчета сумм налога. Документирование данных для расчета 

сумм налога.  

Порядок и сроки уплаты налога.  

Налоговая декларация по водному налогу. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения разделов. 

Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Раздел 2. Порядок расчета и декларирования региональных налогов 

Тема 8. Порядок расчета и декларирования транспортного налога 

Налогоплательщики и объект налогообложения по транспортному 

налогу.  

Порядок расчет сумм транспортного налога. 

Порядок и сроки уплаты транспортного налога для каждой категории 

налогоплательщика. 

Отчетность по транспортному налогу: порядок и сроки предоставления 

для каждой категории налогоплательщика.  

Налоговая декларация по транспортному налогу для организаций. Состав 

показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов. Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Тема 9. Порядок расчета и декларирования налога на имущество 

организаций 
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Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на имущество 

организаций.  

Особенности исчисления налоговой базы для различных видов 

имущества. Порядок расчет суммы налога для различных видов имущества: 

авансовые платежи и сумма налога по итогам налогового периода.  

Порядок и сроки уплаты авансовых платежей и налога на имущество 

организаций. 

Налоговая декларация по налогу на имущество организаций. Состав 

показателей декларации: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов. Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Тема 10. Порядок расчета и декларирования налога на игорный бизнес 

Налогоплательщики и объекты налогообложения налогом на игорный 

бизнес.  

Порядок расчет сумм налога на игорный бизнес. 

Порядок и сроки уплаты налога на игорный бизнес. 

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения разделов. 

Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Раздел 3. Порядок расчета и декларирования местных налогов 

Тема 11. Порядок расчета и декларирования местных налогов 

Налогоплательщики и объект налогообложения по земельному налогу.  

Порядок расчета и уплаты земельного налога.  

Налоговая декларация по земельному налогу. Состав показателей 

декларации: структура декларации и последовательность заполнения разделов. 

Порядок, сроки и способ представления декларации.  

Раздел 4. Порядок расчета и декларирования налогов при 

применении специальных налоговых режимов 

Тема 12. Порядок расчета и декларирования налогов при применении 

специальных налоговых режимов 

1.Налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). 

Объект налогообложения ЕСХН.  

Порядок расчета суммы налога. Порядок и сроки уплаты ЕСХН. 

Налоговая декларация по ЕСХН. Состав показателей декларации: 

структура декларации и последовательность заполнения разделов. Порядок, 

сроки и способ представления декларации.  

2.Налогоплательщики единого налога при применении упрощенной 

системы налогообложения (УСН). 

Объект налогообложения УСН.  

Расчет суммы налога. Порядок и сроки уплаты единого налога при 

применении УСН. 

Налоговая декларация по УСН. Состав показателей декларации: 

структура декларации и последовательность заполнения разделов. Порядок, 

сроки и способ представления декларации.  
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3. Налогоплательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Объект налогообложения ЕНВД. Порядок расчета вмененного дохода.  

Расчет суммы налога. Порядок и сроки уплаты единого налога на 

вмененный доход. 

Налоговая декларация по ЕНВД. Состав показателей декларации: 

структура декларации и последовательность заполнения разделов. Порядок, 

сроки и способ представления декларации.  

Раздел 5. Порядок расчета и отчетности по взносам в 

государственные внебюджетные фонды 

Тема 13. Порядок расчета и отчетности по взносам в государственные 

внебюджетные фонды 

Особенности определения сумм, с которых уплачиваются взносы на 

обязательное пенсионное обеспечение, в фонд социального страхования и в 

фонд обязательного медицинского страхования. 

Порядок расчета и уплаты взносов в фонд социального страхования на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Порядок расчета и уплаты взносов на страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

Отчетность по взносам в фонд социального страхования: расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения. Состав показателей расчета: 

структура расчета и последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и 

способ представления расчета.  

Порядок расчета и уплаты взносов на финансирование трудовой пенсии. 

Порядок расчета и уплаты взносов в федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Отчетность по взносам в пенсионный фонд: расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд РФ и на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 2 6    0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

2.  Тема 2 2 2 6    0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

3.  Тема 3 1 2 6    0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

4.  Тема 4 1 2 6    0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

5.  Тема 5 1 2 6    0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

6.  Тема 6 1 2 6    0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

7.  Тема 7 1 1 6    0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

8.  Тема 8 1 1 5    0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

9.  Тема 9 2 1 5    0,5 0,5 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

10.  Тема 10 1 2 5    0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

11.  Тема 11 1 1 5    0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

12.  Тема 12 1 1 5    0,5 0,5 6 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

13.  Тема 13 1 1 5    0 0 8 ОПК-2; ПК-5; ПК-21 

14.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

5.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие ее виды: 

1. изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

2. самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

3. самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 

Эти виды работ предполагают: 

- самостоятельную работу студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет; 

- изучение электронных учебных материалов (электронных учебников и 

т.п.), прикладных компьютерных программ. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану  

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами 

отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход 

вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема 

знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и 

приемами профессиональной деятельности. 
Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану проводится в соответствии с разделом 1 настоящей рабочей программы, 
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путем изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной в 

разделе 7 данного комплекса.  

Самоподготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных 

экономических категорий, проблемных аспектов темы и анализа фактического 

материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

3) тщательно изучить лекционный материал; 

4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 

5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в 

рекомендованной кафедрой литературе тестовые задания и контрольные 

вопросы; 

7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 
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для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

Самостоятельная работа студента в библиотеке 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 

грамотная работа с библиотечным фондом Академии. 

Работая в библиотеке, студент должен уметь самостоятельно подбирать 

необходимую для учебной и научной работы основную и дополнительную 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и 

библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных в разделе 7 учебной программы учебников и учебных 

пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным 

монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 

делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы 

студентов, представляемых ими на семинарских занятиях, важным является 

формирование библиографии по изучаемой тематике. При этом рекомендуется 

использовать несколько категорий источников информации – учебники, 
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учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, 

законодательные и нормативные документы, статистические материалы, 

информацию государственных органов власти и управления, органов местного 

самоуправления, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в 

оригинале. 

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые 

вопросы изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений 

различных авторов по существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе 

является выработка умения обобщать большой объем материала, делать 

выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку студента 

выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет и других 

информационных источниках 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников 

быстрого поиска требуемой информации. 

Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам. 

Изучение рекомендованных кафедрой прикладных компьютерных 

программ позволит получить дополнительную аналитическую информацию по 

исследуемым проблемам, будет способствовать формированию практических 

навыков студентов по вопросам налогообложения. 

5.2 Типовые практические задачи для самостоятельной работы студентов 

Задача 1 

Задача 1 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС при реализации; 

 составьте счета-фактуры; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: ООО «Х» - продавец и ЗАО «У» - покупатель 

заключили договор поставки одежды, предусматривающий 50% предоплату.  

20.03.201...  года ООО «Х» получило аванс на сумму 471 000 руб., в т.ч. 

под поставку одежды для взрослых – 295 000 руб., под поставку одежды для 

детей – 176 000 руб.  

28.03.201...  года покупателю была отгружена одежда для взрослых на 

сумму 590 000 руб. 

02.04.201...  года покупателю была отгружена одежда для детей на сумму 

352 000 руб. 

Окончательный расчет был произведен 04.04.201...  г.  

Справочные данные: Согласно договору переход права собственности 

происходит в момент передачи готовой продукции покупателю со склада.  

Отчетными периодами по налогу на прибыль являются первый квартал, 

полугодие, девять месяцев.  
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Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

 

Задача 2 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС при реализации; 

 составьте счета-фактуры; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: ООО «Х» - заимодавец и ЗАО «У» - заемщик 

заключили договор товарного кредита на сумму 1 320 000 руб., в т.ч. НДС 10%. 

Себестоимость детской одежды, предоставленной в качестве товарного 

кредита, составила 1 100 000 руб.  

01.03.201...  года ООО «Х» передает партию своей готовой продукции 

заемщику.  

Срок действия договора истекает 31.03.201...  года. Проценты 

начисляются на всю сумму задолженности с учетом НДС из расчета 30% 

годовых и уплачиваются единовременно вместе со всей суммой задолженности.  

Все обязательства по договору заемщик исполнил своевременно. Для 

погашения долга ЗАО «У» приобрело партию аналогичного товара рыночной 

стоимостью – 1 342 000 руб., в т.ч. НДС 10%. (счет-фактура №518 от 

31.03.201...  г.). 

Справочные данные: Согласно договору переход права собственности 

происходит в момент передачи готовой продукции покупателю со склада.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

Размер ставки рефинансирования составляет 8,25% годовых.  

 

Задача 3 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму НДС, подлежащую восстановлению в бюджет; 

 составьте счета-фактуры в случае необходимости; 

 отразите данные в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: В январе 201… г. ООО «Х» приобрело 

технологическое оборудование для производственных целей. 

Согласно расчетным документам поставщика стоимость оборудования 

составила 177 000 руб., в том числе НДС – 27 000 руб. (счет-фактура №82 от 

12.01.201… г. от ЗАО «V») 
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При покупке оборудования фирма понесла следующие расходы: 

 оплатила счет специализированной подрядной организации за наладку 

и пробные запуски оборудования на сумму 29 500 руб., в том числе НДС – 

4 500 руб. (счет-фактура №18 от 25.01.201… г. от ЗАО «G»); 

 списала материалы для наладочных работ на сумму 12 000 руб.  

В этом же месяце оборудование было введено в эксплуатацию. 

В январе следующего года фирма передала это оборудование в качестве 

вклада в уставный капитал другой организации.  

Справочные данные: Сумма амортизации, начисленная за период 

эксплуатации, составила 26 715 руб. 

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

 

Задача 4 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму вычета НДС; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: В 1 кв. 201...  г. ООО «Х» приобретало одежду для 

продажи: 

 от ЗАО «Z» (взрослая одежда) договорная стоимость – 595 900 руб., в 

т.ч. НДС (18%)(счет-фактура №145 от 11.01.201...  г.); 

 от ЗАО «У» (детская одежда) договорная стоимость – 341 000 руб., в 

т.ч. НДС (10%) (счет-фактура №288 от 21.02.201...  г.).  

Акцептован также счет транспортной организации ООО "Транспорт - 

сервис" за доставку приобретенного товара – 37 760 руб., в т.ч. НДС 

(18%)(счет-фактура №58 от 24.02.201...  г.). 

Справочные данные: Весь приобретенный товар был принят на учет.  

Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Задача 5 

На основании исходных данных: 

 рассчитайте сумму вычета НДС; 

 отразите данные счетов-фактур в соответствующих книгах; 

 определите порядок отражения данных в декларации.  

Исходные данные: В 1 кв. 201...  г. ООО «Х» перечислило следующие 

суммы авансов под предстоящую поставку одежды: 

 25.01.201...  г. ЗАО «Z» (взрослая одежда) на сумму 118 000 руб. 

27.01.201...  г. ЗАО «Z» выставила счет-фактуру на сумму полученного аванса с 

выделенной суммой НДС (счет-фактура №52ав от 27.01.201...  г.). 
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Одежда была получена 16.02.201...  г. на общую сумму 236 000 руб., в 

т.ч. НДС (18%)(счет-фактура №215 от 16.02.201...  г. от ЗАО «Z»); 

 20.03.201...  г. ЗАО «У» (детская одежда) на сумму 159 500 руб. 

23.03.201...  г. ЗАО «У» выставила счет-фактуру на сумму полученного аванса с 

выделенной суммой НДС (счет-фактура №388ав от 23.03.201...  г.). 

Одежда была получена 03.04.201...  г. на общую сумму 159 500 руб., в 

т.ч. НДС (10%)(счет-фактура №412 от 03.04.201...  г.); 

Справочные данные: Весь приобретенный товар был принят на учет.  

Условия договора о сроках расчетов, по ассортименту, количеству, 

качеству и др. не нарушены.  

ООО «Х» применяет метод начислений для целей налогообложения 

прибыли.  

Задача 6 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы доходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: 
1. 01.12.20… г. отгружена ООО «Тетра» готовая продукция на условиях 

коммерческого кредита и выставлен счет на сумму 241 900 руб., в т.ч. НДС.  

ООО «Тетра» согласилось с условиями коммерческого кредита, и 

оплатила счет спустя 15 календарных дней после окончания срока расчетов. 

2. 01.12.20… г. отгружена ЗАО «Текстиль Экспо» готовая продукция и 

выставлен счет на сумму 238 950 руб. в т.ч. НДС. 

В своем письме ЗАО «Текстиль Экспо» информирует о намерении 

оплатить сумму договора простым векселем третьего лица – ОАО «Орион» на 

сумму 250 000 руб.  

Вексель был получен 14.12.20…г. Вексель был предъявлен и оплачен 25 

декабря 20…г. на сумму 250 000 руб.  
Справочные данные (для 1): Срок расчета по договору – 5 календарных 

дней, включая день отгрузки. По условиям коммерческого кредита отсрочка 
платежа предоставляется под 20% годовых за каждый день просрочки платежа 
от суммы договора, включая НДС. 

Задача 7 
На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы доходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: Организация заключила договор с ЗАО 

«Перспектива» на отгрузку готовой продукции. В соответствии с договором 

организация 10.12.201… г. получила аванс под предстоящую отгрузку готовой 

продукции на сумму 295 000 руб.  

Общая сумма по договору составляет 495 600 руб., в т.ч. НДС.  

Отгрузка произведена 28.12.201… г. на полную сумму договора.  

 

Задача 8 
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На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: Со склада отпущены:  

А) сырье и основные материалы  производственному цеху - 220 000 

Б) на освоение нового вида продукции (выпуска этого вида продукции 

еще не осуществляется) - 24 500 

В) канцелярские товары на общехозяйственные нужды - 3 500 

Г) строительные материалы на ремонт здания администрации - 132 000 

Д) инвентарь для общепроизводственных нужд - 23 000 

Е) запасные части на текущий ремонт производственного оборудования - 

4 700 

Задача 9 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: В конце месяца работникам организации была 

начислена заработная плата за декабрь: 

А) рабочим за изготовление готовой продукции – 358 000 руб. 

Б) рабочим, обслуживающим оборудование и общепроизводственному 

персоналу – 98 000 руб. 

В) администрации – 115 000 руб. 

Г) рабочим, занятым на освоении нового вида продукции – 55 000 руб. 

Задача 10 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: В декабре был произведен ремонт производственного 

цеха и здания администрации. Ремонт был произведен сторонней организацией 

– ООО «СтройСервис», которая выставила счет за ремонт здания 

администрации на сумму 826 000 руб., в т.ч. НДС – 126 000 руб. 

Задача 11 

На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  

Исходные данные: Согласно приказа директора от 08.12.201…г. №164\к 

зам. директора Коротков В.Б. направлен в Санкт-Петербург в служебную 

командировку сроком на 5 дней с 11 декабря по 16 декабря 201 …г. для участия 

в выставке новых технологий.  

08.12.201…г. секретарем директора был забронирован номер в гостинице 

«Охтинская». Затраты по бронированию номера – 885 руб., в т.ч. НДС – 135 

руб.  

10.12.201…г.  Короткову был выдан  аванс на командировочные расходы 

согласно составленной смете – 11 000 руб.  
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В соответствии с учетной политикой организации суточные установлены 

в размере 1 000 руб. в сутки для целей бухгалтерского и налогового учета.  

По прибытию из командировки Коротков В.Б. представил авансовый 

отчет и следующие документы: 

1. Железнодорожные билеты: 

- Москва – Санкт – Петербург – 1 180 руб., в т.ч. НДС –180 руб. 

- Санкт-Петербург – Москва – 2 950 руб., в т.ч. НДС – 450 руб. 

2. Счет-фактура №349 от 16 декабря 201… за проживание в гостинице 

«Охтинская» за период с 11 по 16 декабря – 9 735 руб., в т.ч. НДС – 1 485 руб. 

3. Счет-фактура №378 от 16 декабря 201… за услуги по бронированию 

номера – 885 руб., в т.ч. НДС – 135 руб.  

4. Счет-фактура №235 от 16.12.201…г., выданный  ООО «ПитерЭкспо» за 

участие в выставке на сумму 5 900 руб., в т.ч. НДС – 900 руб. 

 
Задача 12 
На основании исходных данных составьте соответствующие регистры 

налогового учета и отразите в них суммы расходов. Определите порядок 

отражения данных в декларации по налогу на прибыль организаций.  
Исходные данные: В декабре организация пригласила представителей 

поставщиков для заключения договоров на поставку необходимых материалов. 
В ходе встречи были произведены следующие расходы: 

 арендован зал приема в ДК «Фортуна» – 165 200 руб., в т.ч. НДС – 
25 200 руб.; 

 буфетное обслуживание во время приема делегации – 70 800 руб., в т.ч. 
НДС – 10 800 руб.; 

 начислено актерскому коллективу за проведение концерта после 
официального приема представителей поставщиков – 29 500 руб., в т.ч. НДС – 
4 500 руб.; 

 найм такси для представителя поставщиков (чеки прилагаются) – 3 000 

руб.; 

 приобретены билеты в театр (билеты прилагаются) – 8 000 руб. 

Справочные данные: Общая сумма начисленной заработной платы за 11 

месяцев – 4 500 760 руб. 
Задача 13 
На основании исходных данных рассчитайте суммы транспортного 

налога, если автомобили зарегистрированы на территории г. Москвы и 

составьте соответствующую декларацию по итогам налогового периода. 

Исходные данные: На 31.12.201.. г. на балансе ООО «Х» числятся 

следующие транспортные средства: 

 Легковой автомобиль RENAULT (регистрационный знак Т109КТ 177 

RUS, мощность двигателя – 98 л.с., приобретен в 2013 г.); 

 Легковой автомобиль HUNDAI (регистрационный знак О 208 РН 199 

RUS, мощность двигателя – 158 л.с., приобретен в мае 201… г.); 
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 Грузовой автомобиль ГАЗ (регистрационный знак А 208 СМ 199 RUS, 

мощность двигателя – 146,08 л.с., приобретен в мае 2013 г., срок полезного 

использования установлен в размере 6 лет). 
Задача 14 
На основании исходных данных рассчитайте суммы налога на имущество 

организаций, если налогооблагаемое имущество находится зарегистрированы 

на территории г. Москвы и составьте соответствующую декларацию по тогам 

налогового периода. 

Исходные данные: Стоимость налогооблагаемого имущества за 

налоговый период составило: 

На 1 января 20… г. – 537 432 руб.; 

На 1 февраля 20…г. – 390 815 руб.; 

На 1 марта 20…г. – 220 784руб.; 

На 1 апреля 20…г. – 221 800 руб.; 

На 1 мая 20…г. – 180 050 руб.; 

На 1 июня 20…г. – 215 045 руб.; 

На 1 июля 20…г. – 208 000 руб.; 

На 1 августа 20…г. – 170 500 руб.; 

На 1 сентября 20…г. – 165 020руб.; 

На 1 октября 20…г. – 143 588руб.; 

На 1 ноября 20…г. – 125 215 руб. 

На 1 декабря 20…г – 124 647 руб. 

На 1 января следующего года 20…г. – 5 915 333 руб. 
Задача 15 
На основании исходных данных составьте  

 расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 

 расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. 

Исходные данные: Директором организации является Адронов 

Константин Андреевич (1957 года рождения) заработная плата составляет 

45 000 руб. в месяц.  

В организации работают также по трудовому договору Лаптин Иван 

Васильевич (1974 года рождения) (заработная плата – 27 000 руб. в месяц) и 

Бубнов Василий Петрович (1965 года рождения) (заработная плата – 40 000 

руб. в месяц). 
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Бубнов В.П. - инвалид III группы согласно Справке серии 007 № 0655 от 

28.13.201… (срок действия справки - до 29.13.201…г.). Ему также была 

выплачена материальная помощь в размере 15 000 руб.  

Справочные данные:  
ИНН 7734281734/КПП 773401001 

Организация применяет общий режим налогообложения. 

Регистрационный номер страхователя в ПФР - 087-207-013345. 

Задолженности по уплате взносов на начало периода нет. Взносы за 

декабрь предыдущего года были уплачены в месяце начисления.  
Размер страхового тарифа по социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2%. 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд 

включает в себя ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену и 

др. (Приложение №1 к рабочей программе дисциплины). 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

выполнения ситуационных задач, написания курсовых работ, промежуточный 

контроль – по результатам зачета. 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год 

Наличие в ЭБС* 

1.  Мешкова Д.А., 

Топчи Ю.А. 

Налогообложение организаций в 

Российской Федерации 

Дашков и К 2015 http://www.iprboo

kshop.ru/35287 

2.  Алиев Б.Х., 

Мусаева Х.М., 

Абдулгалимов А.М. 

Налоги и налоговая система 

Российской Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18182 

3.  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и 

политики налогов 

Финансы и 

статистика 

2014 http://www.iprboo

kshop.ru/18808 

4.  Зрелов А.П., 

Скварко Н.П. 

Налоговый словарь ЭкООнис 2013 http://www.iprboo

kshop.ru/23710 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 
Анциферова И.В. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Дашков и К 

 

2014 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/24776 

 

2. 

Керимов В.Э. 

 

Бухгалтерский учет 

 

Дашков и К 

 

2014 

 

http://www.iprbooksho

p.ru/24744 
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1.     Налоги и налоговая система Российской Федерации : учеб. пособие; Акад. 

труда и соц. отношений, каф. страхования и налогообложения; О. А. Агабекян, М. А. 

Анюшина, Н. А. Игнатова и др. , под общ. ред. М. А. Анюшиной. - М. : АТИСО, 2012. 

- 527 с. - ISBN 978-5-93441-344-7 : б/ц. 

 

2.     Налоги и налогообложение : учеб. пособие / под ред. Д. Г. Черника. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 367 с. - ISBN 978-5-238-01717-4 : 

278-80. 

 

3.  Налоги и налогообложение : учеб. / В. Г. Пансков ; Фин. ун-т при Правительстве Рос. 

Фед. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 378 с. - (Бакалавр: Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-3160-0 : 359-04. 

 

4.     Налоги и налогообложение : учеб. и практикум / под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 474 с. - (Бакалавр: Академический курс). - 

ISBN 978-5-9916-4288-0 : 580-36. 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации 2017  

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   

2.  www.minfin.ru  

3.  www.nalog.ru  

4.  www.garant.ru   

5.  www.economy.gov.ru   

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебным планом дисциплины «Налоговый практикум» предусмотрено 

чтение лекций, проведение семинарских занятий, консультаций, 

самостоятельная работы студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для усвоения сложных вопросов и 

активного вовлечения в учебный процесс студентов, предусмотренные 

учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. Использование этого 

интерактивного метода обучения позволяет стимулировать творческую 

активность студентов, самостоятельный поиск учащимся путей и вариантов 

решения поставленной учебной задачи, что способствует эффективному 

усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.garant.ru/
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пособиями, законодательными актами в области страхования. При подготовке к 

семинарским занятиям в первую очередь студенты должны повторить 

лекционный материал, а потом познакомиться с основной и дополнительной 

литературой по теме, рекомендованной кафедрой. Литература по теме занятий 

выбирается студентами из соответствующих тем программы. Кроме того, на 

семинарских занятиях для закрепления полученных теоретических знаний, для 

развития практических навыков студентам предлагается выполнить 

практические задания, разрешить конкретные профессиональные ситуации. 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов. Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 

 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами поналогообложению; 

 изучение вопросов, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Текущий контроль знаний студентов проводится посредством 

выполнения ситуационных задач, написания курсовых работ, промежуточный – 

по результатам экзамена. 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Налоговый практикум» используются 

следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 
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 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия, на которых обсуждаются основные вопросы 

составления налоговых деклараций. 

 Письменные домашние работы; 

 Расчетно-аналитические задания;  

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати; 

 Самостоятельная работа студентов; 

 Консультации преподавателей. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Моделирование и решение конкретных ситуационных задач; 

 Компьютерное тестирование; 

 Анализ текущей ситуации с декларированием и уплатой основных 

налоговых платежей организации; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых органов. 

Для подготовки и организации интерактивных занятий можно 

использовать возможности сайта кафедры. Его адрес в Интернете – korneva-

atiso@mail.ru. А также аналитические сайты интернета (например, cbr.ru, gks.ru, 

minfin.ru., nalog.ru и др.) 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
№

 п/п 
Тема занятия Форма 

1.  
Тема 1. Налоговые платежи организации: сущность понятия, состав, 
порядок организации учета 

- лекция в диалоговом режиме; 

2.  

Тема 2. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДС 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

3.  

Тема 3. Порядок расчета и декларирования акцизов - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

4.  
Тема 4. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования НДФЛ 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

5.  
Тема 5. Порядок расчета, документального оформления и 

декларирования налога на прибыль организаций 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

6.  
Тема 6. Порядок расчета и декларирования налога на добычу полезных 

ископаемых 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

7.  Тема 7. Порядок расчета и декларирования водного налога 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

8.  

Тема 8. Порядок расчета и декларирования транспортного налога  
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

9.  

Тема 9. Порядок расчета и декларирования налога на имущество 
организаций - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

10.  

Тема 10. Порядок расчета и декларирования налога на игорный бизнес 
- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

11.  

Тема 11. Порядок расчета и декларирования местных налогов  - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

12.  

Тема 12. Порядок расчета и декларирования налогов при применении 

специальных налоговых режимов  - лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 

13.  
Тема 13. Порядок расчета и отчетности по взносам в государственные 

внебюджетные фонды 

- лекция в диалоговом режиме;  

- практикум: моделирование и решение конкретных 

ситуационных задач; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры. курсы) 

формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  
ОПК-2 (способность  осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач) 

6  5 

2  ПК-5 (способность  анализировать и 

интерпретировать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих 

решений) 

6  5 

3  ПК-21 (способность  составлять финансовые планы 

организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного 

самоуправления) 

6  5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(устный ответ) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 
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– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе изучения дисциплины «Налоговый практикум» для оценки 

текущих знаний студента выполняется пять контрольных задания в форме 

решения ситуационных задач. 

Программа оценивания контролируемой компетенции: 

№ Контролируемые модули, Код Наименование  
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п/п разделы (темы) дисциплины контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

оценочного средства  

1.  

Раздел 1. Порядок расчета и 

декларирования 

федеральных налогов 

ОПК-2 ПК-5  

ПК-21 

СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

2.  Раздел 2. Порядок расчета и 

декларирования 

региональных налогов 

ПК-5 ПК-21 
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

3.  Раздел 3. Порядок расчета и 

декларирования местных 

налогов 

ПК-5 ПК-21 
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

4.  Раздел 4. Порядок расчета и 

декларирования налогов при 

применении специальных 

налоговых режимов 

ОПК-2 ПК-5  
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

5.  Раздел 5. Порядок расчета и 

отчетности по взносам в 

государственные 

внебюджетные фонды 

ОПК-2 ПК-5  
СИТУАЦИОННЫЕ 

ЗАДАЧИ 

 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Налоговый практикум» характеризуется следующими типовыми 

контрольными заданиями: 

Ситуационные задачи по разделам. 

Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Налоговые платежи организаций: состав, назначение и виды 

налоговых платежей.  

2. Учетная политика организации для целей налогообложения.  

3. Особенности расчета налоговой базы и суммы НДС при реализации 

товаров (работ, услуг) на различных условиях. 

4. Особенности расчета налоговой базы и суммы НДС при реализации 

предприятия как имущественного комплекса. 

5. Особенности расчета налоговой базы и суммы НДС при выполнении 

строительно-монтажных работ для собственного потребления хозяйственным 

способом.  

6. Документальное оформление операций по НДС.  

7. Налоговый вычет по НДС и условия его получения.  

8. Налоговая декларация по НДС.  

9. Налогоплательщики и объект налогообложения акцизами. 

Подакцизные товары. Документальное оформление начисления акцизов. 

10. Декларации по акцизам на подакцизные товары. 

11. Налогоплательщики и объект налогообложения НДФЛ. Понятие 

резидента и нерезидента для целей исчисления НДФЛ. 

12. Доходы, подлежащие налогообложению НДФЛ.  
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13. Налоговые вычеты по НДФЛ и порядок их применения. 

14. Отчетность по НДФЛ.  

15. Доходы организации: состав, структура и порядок 

документирования для целей исчисления налога на прибыль. Методы 

признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. 

16. Расходы организации: состав, структура и порядок 

документирования для целей исчисления налога на прибыль. Методы 

признания доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. 

17. Организация и ведение налогового учета: форма организации 

налогового учета, состав документации для каждой формы налогового учета.  

18. Декларация по налогу на прибыль организаций.  

19. Налогоплательщики и объект налогообложения налога на добычу 

полезных ископаемых. Видам добытых полезных ископаемых и налоговые 

ставки по каждому из видов.  

20. Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых.  

21. Налогоплательщики и объекты налогообложения водным налогом. 

Виды налоговых ставок по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. 

22. Декларация по водному налогу. 

23. Налогоплательщики и объекты налогообложения по транспортному 

налогу. Особенности расчета транспортного налога. 

24. Отчетность по транспортному налогу: порядок и сроки 

предоставления для каждой категории налогоплательщика.  

25. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на 

имущество организаций. Особенности исчисления налоговой базы для 

различных видов имущества.  

26. Отчетность по налогу на имущество организаций. 

27. Налогоплательщики и объекты налогообложения налогом на 

игорный бизнес. Особенности исчисления сумм налога на игорный бизнес. 

28. Декларация по налогу на игорный бизнес. 

29. Налогоплательщики и объект налогообложения по земельному 

налогу. Особенности расчета и уплаты сумм земельного налога.  

30. Декларация по по земельному налогу.  

31. Налогоплательщики и объект налогообложения единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Особенности расчета суммы ЕСХН. 

32. Декларация по ЕСХН. 

33. Налогоплательщики и объект налогообложения единым налогом 

при применении упрощенной системы налогообложения (УСН). Особенности 

расчета суммы налога.  

34. Декларация по УСН.  

35. Налогоплательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Общий порядок расчета вмененного дохода. Особенности расчета суммы 

налога.  

36. Декларация по ЕНВД.  
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37. Отчетность в ФСС. Состав показателей расчета: структура расчета 

и последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

38. Отчетность в ПФР. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

Оценка образовательных достижений студента по курсовым 
работам 

Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее и 

глубокое знание темы курсовой работы, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой, проявивший 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала при написании темы курсовой работы, раскрывший 

логично и полностью тему работы, сформулировавший грамотные выводы. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

темы курсовой работы, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе и использованную при подготовке курсовой работы, раскрывший 

основные положения работы, но допустивший в изложении материала и 

выводах незначительные ошибки и неточности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного учебно-программного материала по теме курсовой работы, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой и 

использованной при подготовке курсовой работы, однако изложение материала 

темы несистематизированное, выводы по теме работы недостаточно 

доказательны. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за курсовую 

работу, заявленная тема которой не соответствует содержанию, или в курсовой 

работе используется устаревший материал и нормативные документы, 

утратившие свою силу, или работа скачана из интернета. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Налоговые платежи организаций: состав, назначение и виды 

налоговых платежей.  

2. Учетная политика организации для целей налогообложения. 

Документирование налоговых операций. Лица, ответственные за организацию и 

ведения налогового учета в организации.  

3. Штраф и пени, предусмотренные налоговым законодательством: 

причины возникновения и расчет различных видов.  

4. Налогоплательщики и объект налогообложения НДС. 
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5. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

реализации товаров (работ, услуг) на различных условиях: частичной или 

полной предоплаты, при предоставлении коммерческого кредита. 

6. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

реализации товаров (работ, услуг), учитываемых ранее на балансе с учетом 

НДС. 

7. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

передаче имущества безвозмездно и по договорам мены. 

8. Особенности расчета налоговой базы и суммы налога (НДС) при 

выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления 

хозяйственным способом.  

9. Документальное оформление операций по НДС: счета-фактуры.  

10. Документальное оформление операций по НДС: назначение и порядок 

ведения книги покупок.  

11. Документальное оформление операций по НДС: назначение и порядок 

ведения книги продаж.  

12. Налоговый вычет НДС и условия его получения. Порядок отражения 

сумм вычета в декларации. 

13. Порядок формирования налоговой декларации по НДС.  

14. Порядок и сроки представления декларации по НДС. Особенности 

представления декларации: подтверждение достоверности данных.  

15. Налогоплательщики и объект налогообложения акцизами. 

Подакцизные товары и порядок их налогообложения. Документальное 

оформление начисления акцизов. 

16. Налоговые вычеты акциза: расчет сумм и документальное 

оформление. Декларации по акцизам на подакцизные товары. 

17. Налогоплательщики и объект налогообложения НДФЛ. Понятие 

резидента и нерезидента для целей исчисления НДФЛ. Ставки и порядок 

уплаты.  

18. Порядок исчисления НДФЛ с различных видов доходов. 

19. Определение налоговых вычетов по НДФЛ и порядок их применения. 

20. Отчетность по НДФЛ.  

21. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на прибыль 

организаций.  

22. Доходы организации: состав, структура и порядок документирования 

для целей исчисления налога на прибыль. 

23. Расходы организации: состав, структура и порядок документирования 

для целей исчисления налога на прибыль.  

24. Методы признания доходов и расходов для целей налогообложения 

прибыли. 

25. Организация и ведение налогового учета: форма организации 

налогового учета, состав документации для каждой формы налогового учета.  

26. Порядок формирования показателей декларации по налогу на 

прибыль организаций.  
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27. Налогоплательщики и объект налогообложения налога на добычу 

полезных ископаемых.  

28. Виды добытых полезных ископаемых и налоговые ставки по каждому 

из видов.  

29. Порядок формирования показателей налоговой декларации по налогу 

на добычу полезных ископаемых.  

30. Налогоплательщики и объекты налогообложения водным налогом. 

Виды налоговых ставок по бассейнам рек, озер, морей и экономическим 

районам. 

31. Особенности расчета и документирования водного налога. Порядок и 

сроки уплаты налога.  

32. Порядок формирования показателей налоговой декларации по 

водному налогу. 

33. Налогоплательщики и объекты налогообложения по транспортному 

налогу. Особенности расчета транспортного налога. 

34. Отчетность по транспортному налогу: порядок и сроки 

предоставления для каждой категории налогоплательщика.  

35. Налогоплательщики и объект налогообложения по налогу на 

имущество организаций.  

36. Особенности исчисления налоговой базы и суммы налога на 

имущество организаций для различных видов имущества.  

37. Отчетность по налогу на имущество организаций. 

38. Налогоплательщики и объекты налогообложения налогом на игорный 

бизнес. Особенности исчисления сумм налога на игорный бизнес. 

39. Отчетность по налогу на игорный бизнес. 

40. Налогоплательщики и объект налогообложения по земельному 

налогу. Особенности расчета и уплаты сумм земельного налога.  

41. Отчетность по земельному налогу.  

42. Налогоплательщики и объект налогообложения единого 

сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Особенности расчета суммы ЕСХН. 

43. Отчетность  по ЕСХН: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов.  

44. Налогоплательщики и объект налогообложения единым налогом при 

применении упрощенной системы налогообложения (УСН). Особенности 

расчета суммы налога.  

45. Отчетность по УСН: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов.  

46. Налогоплательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Общий порядок расчета вмененного дохода. Особенности расчета суммы 

налога на вмененный доход (ЕНВД).  

47. Отчетность по ЕНВД: структура декларации и последовательность 

заполнения разделов.  
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48. Суммы, с которых уплачиваются взносы на обязательное пенсионное 

обеспечение, в фонд социального страхования и в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

49. Отчетность в ФСС. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

50. Отчетность в ПФР. Состав показателей расчета: структура расчета и 

последовательность заполнения разделов. Порядок, сроки и способ 

представления расчета.  

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


