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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цели освоения учебной дисциплины

Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» является формирование системы
теоретических знаний в области налогообложения, навыков расчета, планирования и оптими-
зации налоговой нагрузки, умения использовать нормативно-правовые документы в своей дея-
тельности,  практических  навыков  по  исчислению  и  уплате  федеральных,  региональных  и
местных налогов, способностей к овладению аналитическими приемами при изучении практи-
ческих вопросов налогообложения, умения оценивать возможность альтернативных решений.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

1.2.1. Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к дисциплинам ба-
зовой части.

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- Бухгалтерский учет
Знания: основных принципов нормативного регулирования бухгалтерского учета, мето-

дики его ведения на предприятиях, порядка организации первичного учета хозяйственных опе-
раций

Умения:  применять  действующие  положения,  связанные  с  регистрацией,  оценкой  и
учетом активов, обязательств, доходов и расходов организаций.

Навыки: оценки хозяйственных средств и источников их формирования, способами ве-
дения бухгалтерского учета его отдельных субъектов.

- Финансы
Знания:  основ построения бюджетной системы государства,  формирования финансов

хозяйствующих субъектов; назначения и видов государственных внебюджетных фондов;
Умения:  оценивать  информацию  об  экономических  и  финансовых  событиях  хозяй-

ственной деятельности организаций; определять финансовые результаты их деятельности.
Навыки :расчета финансовых результатов деятельности организаций.

1.2.3.  Перечень последующих учебных дисциплин,  для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- организация и методика проведения налоговых проверок; 
- аудит; 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы

_Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

Номер/ 
индекс 
компе-
тенции

Содержание компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

1 2 3 4 5

ОК-3

способностью ориентиро-
ваться  в  политических,
социальных и экономиче-
ских процессах

экономическую
сущность
налогов  и  их
функции;
принципы и ме-
тоды  налогооб-
ложения;  поня-
тие  налоговой
системы  и  осо-
бенности ее по-
строения в РФ

анализировать
во  взаимосвязи
экономические
явления  и
процессы,
влияющие  на
налоговую  си-
стему на микро-
и макроуровне

основными  поня-
тиями  и  терми-
нами  в  области
налогов

ПК-3

способностью  на  основе
типовых  методик  и  дей-
ствующей  нормативно-
правовой базы рассчиты-
вать  экономические  по-
казатели,  характеризу-
ющие  деятельность  хо-
зяйствующих субъектов

основные
элементы
налогового
законодательст
ва  Российской
Федерации
типовые  мето-
дики  расчета
налогов  и  сбо-
ров,  взносов  во
внебюджетные
фонды России

использовать
нормативно-
правовые
документы  в
сфере налогооб-
ложения  в
своей  деятель-
ности;  выпол-
нять  на  основе
типовых  мето-
дик  и  действу-
ющей  норма-
тивно-правовой
базы  расчет
налоговых
платежей  орга-
низации

навыками  ис-
пользования  по-
ложений
Налогового
Кодекса  Рос-
сийской  Федера-
ции  и  других
нормативно-пра-
вовых  актов  в
практической  де-
ятельности; мето-
дикой  расчета
налоговой базы и
налогов на основе
действующего
налогового
законодательства

ПК-6 способностью  осу-
ществлять бухгалтерский,
финансовый,  оператив-
ный,  управленческий  и
статистические учеты хо-
зяйствующих субъектов и
применять  методики  и
стандарты  ведения
бухгалтерского,
налогового,  бюджетного
учетов,  формирования  и
предоставления  бухгал-
терской,  налоговой,

методику  веде-
ния  налогового
учета  и  состав-
ления
налоговой  от-
четности

анализировать
и  интерпрети-
ровать  фи-
нансовую,
бухгалтерскую
отчетность
предприятий  и
использовать
полученные
сведения  для
ведения
налогового уче-
та

приемами состав-
ления  налоговой
отчетности
предприятия
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бюджетной отчетности
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид работы
Всего 
часов

Семестр 7

1 2
Аудиторные занятия (всего) 72 72
В том числе: 
Лекции (Л) 36 36
Практические занятия (ПЗ) 36 36
Семинары (С) - -
Лабораторные работы (ЛР) - -
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 81 81
В том числе
Курсовой работа 36 36
Расчетная / Расчетно-графическая работа – –
Реферат 18 18
Самоподготовка: работа с основной и дополнительной литерату-
рой,  с Интернет-ресурсами,  нормативными документами,  прора-
ботка  конспекта  лекций,  подготовка  к  практическим  занятиям,
подготовка к контрольный работе и др.

27 27

СРС в период промежуточной аттестации  (подготовка к экза-
мену)

27 27

Вид промежуточной 
аттестации

Зачет (З) –
Зачет с оценкой (ЗО) –
Экзамен (Э) Э Э

ИТОГО:
Общая
трудоемкость

часов 180 180

зач. единиц 5 5

В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается оценка за 7
семестр
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2.2. Содержание учебной дисциплины

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)

№
семестра

Наименование разде-
ла 

дисциплины (модуля)
Содержание раздела в дидактических единицах

1 2 3

7

Модуль №1 Общая 
теория налогообложе-
ния

1.1.  Теоретические  основы налогообложения. Экономи-
ческая сущность налогов и их функции. Принципы и мето-
ды налогообложения. Элементы налога и их характеристи-
ка.  Способы уплаты налогов. Налоговое бремя (налоговая
нагрузка) и способы его измерения.
1.2. Налоговая система Российской Федерации. Понятие
налоговой системы и особенности ее построения в России.
Налоговое законодательство Российской Федерации. Участ-
ники налоговых правоотношений. Налоговые правонаруше-
ния и ответственность за их совершение.

Модуль № 2 Общий 
режим налогообложе-
ния

2.1. Налог на добавленную стоимость. Основные элемен-
ты НДС. Налоговые вычеты по НДС. Восстановление НДС.
2.2. Акцизы. Основные элементы акциза. Порядок исчисле-
ния и уплаты акциза.
2.3. Налог на доходы физических лиц. Основные элемен-
ты  НДФЛ.  Налоговые  вычеты.  Обязанности
налогоплательщиков и налоговых агентов в части НДФЛ.
2.4. Налог на прибыль организаций. Основные элементы
налога  на  прибыль  организаций.  Порядок  определения
доходов и расходов в целях налогообложения прибыли.
2.5. Ресурсные налоги. Водный налог. Сборы за пользова-
ние объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических  ресурсов.  Налог  на  добычу полез-
ных ископаемых. Налог на дополнительный доход от добы-
чи углеводородного сырья.
2.6. Государственная пошлина.
2.7. Транспортный налог. 
2.8. Налог на имущество организаций. 
2.9. Налог на игорный бизнес.
2.10. Земельный налог. 
2.11. Налог на имущество физических лиц.
2.12. Торговый сбор.

Модуль №3 Специ-
альные налоговые 
режимы

3.1. Упрощенная система налогообложения. 
3.2. Единый сельскохозяйственный налог. 
3.3. Система налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции. 
3.4. Патентная система налогообложения
3.5. Налог на профессиональный доход

Модуль №4 Не-
налоговые платежи

4.1.  Страховые  взносы  в  государственные  внебюджетные
фонды.
4.2. Таможенные пошлины.
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности

и формы контроля

№
семестра

Наименование раздела 
учебной дисциплины

(модуля)

Виды учебной деятельности,  вклю-
чая самостоятельную работу сту-

дентов (в часах)

Формы текущего
контроля  успе-

ваемости (по  не-
делям семестра)Л ЛР ПЗ СРС всего

7

Модуль №1
Общая теория налогооб-
ложения

4 – 4 9 17
УО-1, ПР-1, ПР-4

1-2 недели

Модуль № 2
Общий режим налогооб-
ложения

26 – 26 17 69
УО-1, ПР-1, ПР-2 

3-15 недели

Модуль № 3
Специальные налоговые 
режимы 

4 – 4 10 18
УО-1, ПР-1, ПР-

4,ПР-2 
16-17 недели

Модуль № 4
Неналоговые платежи

2 2 9 13
УО-1, ПР-1, 

ПР-2 
18 неделя

Курсовая работа - - - 36 36 ПР-5
Экзамен - - - - 27 УО-4

ИТОГО за 7 семестр 36 – 36 81 180

Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты);ПР-2 – контрольная ра-
бота;  ПР-4 – письменная работа (реферат);ПР-5 – курсовая работа; ТС-2 – технические средства контроля 
(решение учебных задач); УО-3  – зачет; УО-4 – экзамен.

2.2.2. Лабораторный практикум

Не предусмотрен
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2.2.3. Практические занятия 

№ 
семест-

ра

Наименование раздела
 учебной дисциплины

Наименование 
практических занятий

Всего 
часов

7

Модуль №1 Общая теория 
налогообложения
Раздел 1.1: Теоретические 
основы налогообложения

П.З.  №  1  «Возникновение  и  развитие
налогообложения»

2

Раздел  1.2:  Основы
налоговой  системы  Рос-
сийской Федерации

П.З. № 2 «Налоговая политика государства.
Основы  построения  налоговой  системы
России, налоговое законодательство»

2

Модуль № 2 Общий 
режим налогообложения
Раздел  2.1:  Федеральные
налоги и сборы

П.З. № 3  «Расчет налога на добавленную стои-
мость»
П.З. № 4 «Формирование бухгалтерских про-
водок по начислению и перечислению НДС
в бюджет»
П.З. № 5 «Заполнение налоговой декларации
по НДС»
П.З. № 6 «Акцизы. Государственная пошли-
на»
П.З.  №  7  «Налог  на  доходы  физических
лиц»
П.З. № 8 «Налог на доходы физических лиц»

П.З.  №  9  «Формирование  бухгалтерских
проводок  по  начислению  и  перечислению
налога на прибыль в бюджеты»
П.З.  № 10  «Налоговый  учет  по  налогу  на
прибыль организаций»
П.З. № 11  «Заполнение налоговой деклара-
ции по налогу на прибыль организаций»

П.З. № 12 «Ресурсные платежи»

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Модуль № 2 Общий 
режим налогообложения
Раздел  2.2:  Региональные
налоги и сборы

П.З. № 13  «Транспортный налог. Налог на
игорный бизнес»
П.З.  №  14  «Расчет  налога  на  имущество
организаций и заполнение налоговой декла-
рации  по  налогу  на  имущество  организа-
ции»

2

2

Модуль № 2 Общий 
режим налогообложения
Раздел  2.3:  Местные
налоги и сборы

П.З.  №  15  ««Расчет  земельного  налога,
налога  на  имущество  физических  лиц.
Оформление платежного поручения для пе-
речисления  земельного  налога  в  бюджет
муниципального образования»»

2

Модуль № 3 Специальные
налоговые режимы 

П.З. № 16  «Единый сельскохозяйственный
налог. Упрощенная система налогообложе-
ния». 
П.З.  №  17 «Патентная  система  налогооб-
ложения.  Налог  на  профессиональный
доход»

2

2

Модуль № 4 Неналоговые
платежи

П.З.  № 18 «Взносы на обязательное соци-
альное  страхование.  Таможенные  пошли-
ны»

2

ИТОГО 36
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2.3. Самостоятельная работа студента

 Виды СРС:

№ 
семест-

ра

Наименование раздела 
учебной дисциплины

(модуля)
Виды СРС

Все-
го

 ча-
сов

1 2 3 4

7

Модуль №1
Общая теория налогооб-
ложения

Проработка конспекта лекций;  подготовка
к практическим занятиям,  работа с основ-
ной и дополнительной литературой, с Ин-
тернет-ресурсами для подготовки реферата

9

Модуль № 2
Общий режим налогооб-
ложения

Проработка конспекта лекций;  подготовка
к  практическим  занятиям,  подготовка  к
контрольный  работе,  изучение  норма-
тивно-правовых актов, работа с основной и
дополнительной литературой, с Интернет-
ресурсами 

17

Модуль № 3
Специальные налоговые 
режимы

Проработка конспекта лекций;  подготовка
к  практическим  занятиям,  подготовка  к
контрольный  работе,  изучение  норма-
тивно-правовых актов, работа с основной и
дополнительной литературой, с Интернет-
ресурсами для подготовки реферата

10

Модуль № 4
Неналоговые платежи

Проработка конспекта лекций;  подготовка
к  практическим  занятиям,  подготовка  к
контрольный  работе,  изучение  норма-
тивно-правовых актов, работа с основной и
дополнительной литературой, с Интернет-
ресурсами

9

Выполнение курсовой ра-
боты

36

ИТОГО часов в семестре: 81
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№
семест-

ра

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Виды
учебной
работы

Образовательные
технологии

Особенности
проведения

занятий
(индивидуаль-

ные/
групповые)

7

Модуль 1.
Общая теория 
налогообложе-
ния

лекции
Лекция  -  визуализация,
информационная лекция.

групповые
практические 

занятия

Презентация  самостоя-
тельной  аналитической
работы,  обсуждение
рефератов и докладов, те-
стирование,  опрос  в  иг-
ровой форме

Модуль 2.
Общий режим 
налогообложе-
ния

лекции
Информационная лекция,
проблемное изложение

групповые
практические 

занятия

Опрос  в  игровой  форме,
разбор  практических  си-
туаций,  решение  прак-
тико-ориентированных
задач,  тестирование,  за-
полнение  форм
налоговой отчетности 

Модуль 3.
Специальные 
налоговые 
режимы

лекции
Лекция  -  визуализация,
информационная лекция.

групповые
практические

занятия

Опрос  по  материалам
лекций,  анализ  деловых
ситуаций,  решение  прак-
тико-ориентированных
задач, тестирование. ими-
тация  профессиональной
деятельности

Модуль № 4.
Неналоговые 
платежи

лекции
Лекция  -  визуализация,
информационная лекция.

групповые
практические

занятия

Опрос  по  материалам
лекций,  анализ  деловых
ситуаций,  решение  прак-
тико-ориентированных
задач, тестирование. ими-
тация  профессиональной
деятельности

Занятия в интерактивной форме в объеме:
 Лекции – 16 часов;
 Практические занятия – 30 часов.
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
семест-

ра

Виды контроля 
и аттестации

(ВК, ТАт,
ПрАт*)

Наименование
раздела учебной

 дисциплины
(модуля)

Оценочные средства

Форма
Количество 

вопросов
и заданий

Кол-во
незави-
симых

вариантов
1 2 3 4 5 6

7

ТАт
Модуль 1.
Общая  теория
налогообложения

УО-1
ПР-1
ПР-4

1
20
1

23
2
8

ТАт
Модуль 2.
Общий  режим
налогообложения

УО-1
ПР-1
ПР-2

1
25
3

94
2
3

ТАт

Модуль 3.
Специальные
налоговые
режимы

УО-1
ПР-1
ПР-2
ПР-4

1
20
3
1

29
2
3
6

ТАт
Модуль 4.
Неналоговые
платежи

УО-1
ПР-1
ПР-2

1
10
3

12
2
2

ПрАт
Курсовая

работа
1 43

ПрАт Экзамен 3 30
Примечание: УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты);ПР-2 – контрольная ра-
бота;  ПР-4 – письменная работа (реферат);ПР-5 – курсовая работа; ТС-2 – технические средства контроля 
(решение учебных задач); УО-3  – зачет; УО-4 – экзамен.

4.2. Примерные темы курсовых работ

1. Сущность налогов и их роль в современном обществе.
2. Функции налогов и их реализация в современной налоговой системе. 
3. Принципы налогообложения и их реализация в налоговой системе Российской Федера-

ции.
4. Эволюция налоговой системы Российской Федерации. 
5. Прямое налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития.
6. Косвенное налогообложение в РФ и пути его дальнейшего развития.
7. Принципы построения налоговой системы в Российской Федерации.
8. Налоговая система Российской Федерации: проблемы и перспективы развития.
9. Современная налоговая реформа в Российской Федерации.
10. Современная налоговая политика в Российской Федерации.
11. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике.
12. Налоговое регулирование в Российской Федерации.
13. Организация налогового контроля в Российской Федерации.
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14. Система ответственности за нарушение налогового законодательства в РФ. 
15. Налоговое бремя в РФ и пути его снижения.
16. Эволюция налога на прибыль в РФ.
17. Действующая система исчисления и взимания налога на прибыль в РФ, прибыли ино-

странных организаций в РФ.
18. Налогообложение доходов иностранных организаций.
19. Двойное налогообложение и проблемы его устранения.
20. Зарубежный опыт налогообложения прибыли и возможности его использования в РФ.
21. Упрощенная система налогообложения в РФ.
22. Зарубежный опыт налогообложения малого бизнеса и возможности его применения в РФ.
23. НДС: действующий механизм исчисления и взимания в РФ.
24. Особенности исчисления и взимания НДС по внешнеэкономическим операциям.
25. Зарубежный опыт исчисления и взимания НДС и возможности его применения в РФ.
26. Особенности исчисления и взимания НДС по операциям в системе Интернет.
27. Сравнительный анализ перспектив развития НДС в России и в странах Европейского сою-

за.
28. Особенности исчисления НДС по экспортным операциям: сравнительный анализ опыта

России и Европейского Союза.
29. Особенности исчисления и взимания НДС при импортных и экспортных операциях.
30. Акциз: действующая система исчисления и взимания.
31. Акциз на алкогольную продукцию в РФ: проблемы и пути их решения.
32. Зарубежный опыт акцизного налогообложения и возможности его использования в РФ.
33. Имущественное налогообложение в РФ.
34. Налог на имущество организаций: проблемы и перспективы развития
35. Имущественное налогообложение физических лиц в РФ.
36. Зарубежный опыт имущественного налогообложения физических лиц и возможности его

применения в России.
37. Налогообложение недвижимости: зарубежный опыт и возможности его применение в Рос-

сии.
38. Налог на доходы физических лиц: действующая система исчисления и взимания.
39. Современные проблемы налогообложения доходов физических лиц в Российской Федера-

ции.
40. Система налоговых вычетов при налогообложении физических лиц в РФ.
41. Зарубежный опыт подоходного налогообложения физических лиц и возможности его ис-

пользования в РФ.
42. Особенности налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей в РФ.
43. Свободная тема.

Практико-ориентированная часть курсовой работы

Задача 1
ООО «СК АВИС» занимается производством мебели и реализацией сопутствующих то-

варов. Доходы и расходы для целей налогообложения определяются по методу начисления.
Данные бухгалтерского учета за налоговый период приведены в таблице 1.

Составьте проводки, исчислите налог на прибыль за налоговый период и заполните соот-
ветствующие страницы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.

Таблица 1 - Хозяйственные операции ООО «СК АВИС» за налоговый период

Содержание операции Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Выручка  от  реализации
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продукции  собственного
производства,
в  т.  ч.  по  товарообменным
операциям

257
0

250

290
0

270

305
0

250

310
0

290

260
0

300

275
0

180

292
0

195

287
0

230

302
0

270

263
0

290

2.  Выручка  от  реализации
покупных товаров

950
115

0
120
0

150
0

980
112
0

100
0

115
0

121
0

990

3. Расходы на приобретение
товаров  со  стороны  и  их
реализацию

880
100

0
960

110
0

890 990 850
102
0

111
5

850

4. Поступило на расчетный
счет  за  реализованную
продукцию

260
0

310
0

365
0

380
0

270
0

305
0

381
0

360
0

405
0

285
0

5.  Расходы,  связанные  с
производством  отгружен-
ной продукции,
из них:
- прямые расходы на произ-
водство продукции
-  оплата  труда  управленче-
ского персонала
- материальные расходы об-
служивающих производств
-  сумма  начисленной
амортизации  по  очистным
сооружениям
- расходы на ремонт основ-
ных средств
- расходы на обязательное и
добровольное  страхование
имущества
- прочие расходы

231
5

151
0

150

165

43
40

29
378

253
0

160
0

160

170

48
40

35
477

249
9

165
0

155

175

50
42

32
395

242
5

158
0

152

173

45
42

30
403

248
0

162
0

151

168

44
41

33
423

243
6

159
0

162

176

49
45

29
385

248
4

162
5

155

180

52
43

31
398

256
4

169
0

163

179

51
44

32
405

235
9

153
0

158

167

52
42

29
381

243
9

161
0

154

171

45
40

28
391

6.  Доходы  от  долевого
участия  в  других  рос-
сийских  организациях  (ди-
виденды)

130 120 121 125 128 131 140 110 132 128

7.  Выручка  от  реализации
основных средств
(в т.ч. НДС)
Первоначальная стоимость
Амортизация
Дополнительные  расходы,
связанные  с  реализацией
основных средств

145
150
40

8

150
160
35

10

152
165
42

12

148
153
39

9

155
170
35

11

149
155
40

7

154
162
38

8

151
168
40

9

159
171
42

10

160
172
45

6

8.  Положительная  курсовая
разница

35 45 30 50 40 45 55 53 48 32

9. Реализовано право требо-
вания третьему лицу до на-
ступления  срока  платежа
размером 180 тыс. руб. за 

190 200 205 185 210 195 200 190 185 210

10. Сумма неперенесенного
убытка за прошедший год 160 150 170 120 115 145 165 138 160 140

11.  Сумма  штрафа,  по-
лученная от поставщиков за

25 28 30 45 40 52 26 40 25 33
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невыполнение  условий
договорных обязательств
12.  Получен  авансовый
платеж  от  покупателей  то-
варов

280 300 335 250 315 295 290 285 305 310

13.  Дебиторская  задолжен-
ность  с  истекшим  сроком
исковой давности составила

120 115 110 130 125 122 150 128 140 135

14.  Уплачен  штраф  за  не-
своевременную  сдачу
налоговой отчетности

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

15.  Сумма  восстановлен-
ного резерва по сомнитель-
ным долгам

45 40 35 30 50 49 45 55 42 38

16.  Получено  имущество  в
форме залога 100 105 110 100 90 95 103 108 95 100

17. Доходы от сдачи поме-
щения в аренду 40 45 43 40 50 45 55 48 52 50

18.  Расходы,  связанные  со
сдачей помещения в аренду 25 30 35 25 30 20 35 21 32 25

19. Кредиторская задолжен-
ность  с  истекшим  сроком
исковой давности

80 100 95 85 105 110 100 85 95 90

20.  Излишки  материально-
производственных  запасов,
выявленные  в  результате
инвентаризации

15 20 25 50 30 45 40 20 55 30

21.  Налоговая  база  для  ис-
числения налога за 9 месяцев
текущего  налогового  пери-
ода

240 230 250 245 235 240 248 232 246 241

22.  Сумма  ежемесячного
авансового  платежа,  упла-
чиваемого в IV квартале

15 13 13 19 17 18 19 14 16 11

Задача 2
ООО «СК АВИС» занимается производством и розничной торговлей офисной мебелью.

Исходя из данных бухгалтерского учета, приведенных в таблице 2, составьте проводки, опре-
делите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет за налоговый период, заполните деклара-
цию.

Таблица 2 - Хозяйственные операции ООО «СК АВИС» за налоговый период

Содержание операции Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Реализована продукция
собственного  производ-
ства на сумму (без НДС),
в т. ч. 
-  выручка  по  товаро-
обменным операциям
-  реализация  на  без-
возмездной основе
-  передача  для  собствен-
ных нужд

290
0

260
150
90

257
0

250
135
80

305
0

250
155
85

310
0

280
140
95

265
0

240
130
98

275
0

255
120
55

293
0

225
136
49

302
0

246
135
87

263
0

250
140
60

315
0

260
155
75
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2. Реализованы покупные
товары  на  сумму  (в  т.ч.
НДС) 

105
0

100
0

110
0

102
0

120
0

113
0

121
0 990 104

0
113
5

3. Расходы на приобрете-
ние  товаров  со  стороны
составили (в т.ч. НДС)

980 850 820 900 102
0

108
0

101
0 850 920 980

4.  Приобретены  и  отпу-
щены  в  производство
материалы  на  сумму  (в
т.ч. НДС)

151
0

132
0

115
0

143
5

135
5

150
0

148
0

147
5

150
5

139
0

5.  Реализован  объект
основных средств:
-  цена  реализации  (без
НДС)
-  первоначальная  стои-
мость
- амортизация
-  дополнительные  рас-
ходы, связанные с реали-
зацией основных средств

145
150
40

15

150
160
35

10

152
165
42

12

148
153
39

9

155
170
35

11

149
155
40

7

154
162
38

8

151
168
40

9

159
171
42

10

160
172
25

6

6.  Доходы  от  долевого
участия  в  других  рос-
сийских  организациях
(дивиденды)

130 120 121 125 128 131 140 110 132 128

7.  Положительная  курсо-
вая разница составила 35 45 30 50 40 45 55 53 48 32

8.  Реализовано  право
требования  третьему
лицу  до  наступления
срока  платежа  размером
180 тыс. руб. за 

190 200 205 185 210 195 200 190 185 210

9.  Получены  авансовые
платежи в счет предстоя-
щих поставок товаров

280 300 335 250 315 295 290 285 305 310

10.  Списана  сумма деби-
торской задолженности  с
истекшим  сроком  ис-
ковой давности 

120 115 110 130 125 122 150 128 140 135

11.  Получено  имущество
в форме залога 100 105 110 100 90 95 103 108 95 100

12. Списана сумма креди-
торской задолженности в
связи с истечением срока
исковой давности

80 100 95 85 105 110 100 85 95 90

13. От сдачи помещения в
аренду  получена  аренд-
ная плата

40 45 43 40 50 45 55 48 52 50

14. Расходы, связанные со
сдачей помещения в арен-
ду,  оплаченные  сторон-
ним  организациям  (без
НДС)

25 30 35 25 30 20 35 21 32 25

15.  Расходы  на  жилье  и
проезд,  связанные  со
служебной  командиров-
кой (документы приложе-
ны)

32 30 35 38 36 31 37 40 33 39
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Задача 3

Рассчитать  налоговую  базу  и  сумму  налога  на  имущество  организации  (авансового
платежа) по итогам I квартала, полугодия, 9-ти месяцев, налогового периода исходя из данных
таблицы Б. Расчет представить в табличном варианте (таблица А). Составьте бухгалтерские
проводки по начислению и перечислению налога в бюджет.

Таблица А – Расчет налога на имущество
Наименование показателя 1 кв. 1 п-е 9 мес. год

1 Среднегодовая стоимость имущества за отчет-
ный период
2 Установленная ставка налога на имущество, % 2,2 2,2 2,2 2,2
3 ¼ налоговой ставки, %
4 Сумма авансового платежа по периодам -
5 Всего авансовых платежей
6 Сумма налога за год  - - -
7 Сумма налога к доплате по итогам года (строка 
6 – строка 5)  

- - -

Заполнить налоговую декларацию по налогу на имущество организаций за 20___ год.
Таблица Б – Стоимость налогооблагаемого имущества ООО «СК АВИС»

Стоимость имущества Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

на 1 января 200 210 200 210 215 218 220 208 205 208
на 1 февраля 210 230 210 215 229 223 219 235 187 235
на 1 марта 220 205 215 208 220 225 208 240 193 240
на 1 апреля 230 187 225 235 235 215 210 237 210 237
на 1 мая 240 193 238 240 248 220 215 230 220 230
на 1 июня 230 210 230 237 215 225 200 225 203 225
на 1 июля 180 220 225 230 210 215 210 220 198 200
на 1 августа 175 203 215 225 235 210 215 210 215 210
на 1 сентября 170 198 220 220 230 205 225 205 210 220
на 1 октября 200 215 219 227 225 210 238 210 205 230
на 1 ноября 205 210 208 218 220 215 230 215 200 240
на 1 декабря 210 205 210 225 215 220 225 220 215 230
на 31 декабря 205 200 215 210 230 225 200 225 220 180

Задача 4
Кадастровая стоимость земли под офисом, принадлежащая ООО «СК АВИС» по дан-

ным бухгалтерского учета составила __________ руб. Организация имеет в собственности уча-
сток земли сельскохозяйственного назначения и арендует участок земли в области. Стоимость
земельных участков приведена в таблице 4.

1) Определить сумму земельного налога, которую ООО «СК АВИС» необходимо пере-
числить в бюджет по итогам 20____ года (привести бухгалтерские записи по начислению и пе-
речислению налога в бюджет).

2) Оформить платежное поручение на перечисление земельного налога в бюджет.
Конкретные цифровые данные для выполнения задач контрольной работы приведены в

методических указаниях, представленных в УМК дисциплины.
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Таблица 4 – Кадастровая стоимость земельных участков 

Вид земельного участка Сумма, тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Участок под офисом 135
4

89
7

143
5

983 111
5

132
7

187
5

102
3

94
8

113
9

Участок с/х назначения
573

32
9

675 591 832 941 583 493
75
3

657

Арендованный участок
248

32
5

421 239 541 297 562
467 59

4
357

4.3. Примерные темы рефератов 

Модуль 1 (Тат-1)

1) Особенности налоговой системы России: от древности до 1917 г.
2) Налоговая система СССР.
3) Возрождение налоговой системы России с 1991 г.
4) Налоговые системы зарубежных стран.
5) Особенности налогообложения в свободных экономических зонах
6) Налогообложение в офшорах.
7) Международное сотрудничество в области налогообложения.
8) Проблемы исчисления и уплаты налогов

Модуль 3 (Тат-3)

1) Преимущества и недостатки специальных налоговых режимов.
2) Порядок определения и признания доходов и расходов по ЕСХН.
3) Порядок формирования налоговой базы по ЕСХН.
4) Порядок  определения  и  признания  доходов и  расходов по  упрощенной системе

налогообложения.
5) Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему

налогообложения с иных режимов налогообложения.
6) Сущность налога на профессиональную деятельность.

4.4. Тесты текущего контроля

Первый вариант

1. Не являются плательщиками налога на прибыль:
а) Центральный банк;
б) некоммерческие организации;
в) предприниматели;
г)  организации и предприниматели,  применяющие специальный режим налогообложе-
ния.
Тип вопроса: выбор одного ответа

2. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается:
а) календарный год;

17



б) месяц;
в) квартал.
Тип вопроса: выбор одного ответа

3. Организация обязана производить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль,
если:

а) решит налоговый орган;
б) численность работников превышает 100 человек;
в) выручка за истекшие 4 квартала превысила (в среднем) 10 млн. рублей.
Тип вопроса: выбор одного ответа

4. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав
расходов, признаваемых в целях налогообложения прибыли, в размере:

а) не превышающем 2% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот период;
б) не превышающем 4% от расходов налогоплательщика на оплату труда за этот период;
в) не превышающем 1% выручки от реализации за этот период;
г) фактических затрат, но в пределах суммы согласно смете представительских расходов,
утвержденной руководителем организации.
Тип вопроса: выбор одного ответа

5. При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале и на сопоставимых
условиях, а также по выбору налогоплательщика предельная величина процентов, призна-
ваемых расходом, принимается равной:

а) ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза;
б) ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза.
Тип вопроса: выбор одного ответа

6. При реализации товаров соответствующие счета-фактуры выставляются:
а) не позднее 5 календарных дней считая со дня отгрузки товара;
б) не позднее 3 календарных дней считая со дня отгрузки товара;
в) не позднее 3 календарных дней считая со дня заключения договора поставки.
Тип вопроса: выбор одного ответа

7. Налоговым периодом по НДС признается:
а) календарный год;
б) квартал;
в) месяц.
Тип вопроса: выбор одного ответа

8. На освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС имеют право орга-
низации и индивидуальные предприниматели:

а) если выручка от реализации (без НДС) за 3 предшествующих месяца не превысила в со-
вокупности 2 млн. рублей;
б) если ежемесячная выручка от реализации (без налога) за 3 предшествующих месяца не
превысила в совокупности 2 млн. рублей;
в) производители подакцизных товаров.
Тип вопроса: выбор одного ответа

9. Моментом определения налоговой базы по НДС при выполнение строительно-монтажных ра-
бот для собственного потребления является:

а) последнее число месяца каждого налогового периода;
б) последнее число календарного года;
в) день ввода готового объекта в эксплуатацию.
Тип вопроса: выбор одного ответа

10.  Верно  ли,  что  в  некоторых  случаях  суммы,  указанные  в  счетах-фактурах,  могут  быть
выражены в иностранной валюте:
а) да;
б) нет.
Тип вопроса: простейший вопрос.
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11. Доход налогоплательщика в виде заработной платы облагается НДФЛ по ставке:
а) 9%;
б) 13%;
в) 30%;
г) 35%.
Тип вопроса: выбор одного ответа 

12. При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются доходы, полученные:
а) только в денежной форме;
б) денежной, натуральной формах;
в) денежной, натуральной формах и в виде материальной выгоды.
Тип вопроса: выбор одного ответа

13.  Доход  физического  лица,  полученный  в  виде  материальной  выгоды  от  экономии  на
процентах  за  пользование  заемными  средствами,  израсходованными  на  приобретение
квартиры, облагается НДФЛ по ставке:
а) 9%;
б) 13%;
в) 30%;
г) 35%.
Тип вопроса: выбор одного ответа

14. Налоговые вычеты по НДФЛ уменьшают:
а) сумму налога, подлежащую перечислению в бюджет;
б) величину налоговой базы;
в) сумму доходов, не подлежащих налогообложению.
Тип вопроса: выбор одного ответа

15. Физическое лицо, являющееся единственным родителем и имеющее ребенка в возрасте 16-
ти лет, имеет право на получение стандартного налогового вычета на ребенка в размере:
а) 600 руб.;
б) 1400 руб.;
в) 2800 руб.
Тип вопроса: выбор одного ответа

16. Какова максимальная ставка по налогу на имущество организаций?
а) 2%;
б) 2,1%;
в) 2,3%;
г) 2,2%.
Тип вопроса: выбор одного ответа

17.  Налоговой базой по налогу на имущество организаций является его:
а) среднеарифметическая стоимость;
б) среднегодовая стоимость;
в) среднемесячная стоимость;
г) среднеквартальная стоимость.
Тип вопроса: выбор одного ответа

18. Налоговым периодом по налогу на имущество организаций является:
а) месяц;
б) квартал;
в) календарный год;
г) финансовый год.
Тип вопроса: выбор одного ответа

19. Сумма налога на имущество организации относится:
а) на себестоимость;
б) на прочие расходы организации по производству и реализации продукции;
в) на финансовые результаты деятельности;
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г) на прибыль после уплаты налога на прибыль.
Тип вопроса: выбор одного ответа

20. Верно ли, что конкретные ставки налога на имущество организаций устанавливаются зако-
нами субъектов Российской Федерации:

а) да
б) нет.
Тип вопроса: простейший вопрос

21. Какой размер ставки за пользование объектами животного мира предусмотрен в случае, если
количество животных может нанести определенный ущерб экономике страны, региона?

а) 15% от установленной ставки;
б) 50% от установленной ставки;
в) 0 рублей.
Тип вопроса: выбор одного ответа

22. Водный налог относится к числу:
а) федеральных налогов;
б) региональных налогов;
в) местных налогов.
Тип вопроса: выбор одного ответа

23. Какой налоговый период установлен для водного налога?
а) квартал;
б) календарный год;
в) квартал или год в зависимости от лимита забора воды.
Тип вопроса: выбор одного ответа

24. Налог на добычу полезных ископаемых относится к числу:
а) федеральных налогов;
б) региональных налогов;
в) местных налогов.
Тип вопроса: выбор одного ответа

25. Уплата водного налога организациями производится:
а) по месту фактического адреса;
б) по месту учета;
в) по выбору организации.
Тип вопроса: выбор одного ответа

Второй вариант

1. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются
ставки:

а) 9%;
б) 15%;
в) 24%.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов

2. Внереализационными доходами признаются:
а) доходы от реализации основных средств;
б) доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде;
в) доходы в виде безвозмездно полученного имущества;
г) доходы от реализации товарно-материальных ценностей.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов

3. Доходы в целях налогообложения прибыли подразделяются на:
а) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;
б) внереализационные доходы;
в) прочие доходы.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов
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4. Не учитываются при определении налоговой базы:
а) расходы на приобретение сырья и материалов, используемых при производстве това-
ров;
б) судебные расходы и арбитражные сборы;
в) расходы в виде имущества, переданного в качестве залога;
г) расходы в виде штрафов, подлежащих уплате в бюджет.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов

5. Амортизация в целях налогообложения начисляется:
а) линейным методом;
б) методом уменьшаемого остатка;
в) нелинейным методом;
г) методом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов

6. Объектом обложения НДС признается:
а) реализация товаров (работ, услуг);
б) передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы

на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль;
в) передача на безвозмездной основе объектов социально-культурного назначения;
г) ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации;
д) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов

7. Суммы НДС, предъявленные при приобретении товаров (работ,  услуг),  учитываются в их
стоимости в случаях:

а) использования таких товаров для производства и реализации продукции, не подлежащей
налогообложению;

б) использования таких товаров для производства продукции, местом реализации которой
не признается территория Российской Федерации;

в) использования таких товаров для производства и реализации продукции, подлежащей
обложению НДС.

Тип вопроса: выбор нескольких ответов
8. Исключите лишнее.

Из заданной последовательности товаров и услуг исключите необлагаемые НДС:
а) продовольственные товары;
б) товары детского ассортимента;
в) ритуальные услуги.
Тип вопроса: исключение лишнего

9. Не подлежит обложению НДС
а) реализация продуктов питания, произведенных студенческими столовыми;
б) услуги по содержанию детей в детских дошкольных учреждениях;
в) услуги такси по перевозке пассажиров.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов

10. При определении налоговой базы по НДС учитываются:
а) суммы полученных авансов;
б) выручка от реализации жизненно необходимой медицинской техники;
в) стоимость выполненных строительно-монтажных работ для собственного потребления.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов

11. Ставка НДФЛ зависит от:
а) размера налоговой базы;
б) вида дохода;
в) налогового статуса физического лица;
г) величины совокупного годового дохода.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов
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12. Организация оплатила обучение ребенка своего сотрудника в вузе. Определите верное утвер-
ждение относительно НДФЛ:

а) сотрудник вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом по НДФЛ по окон-
чании налогового периода при подаче налоговой декларации;

б) сотрудник не вправе воспользоваться социальным налоговым вычетом по НДФЛ;
в) вся сумма оплаты является доходом сотрудника, полученным в натуральной форме, и

подлежит обложению НДФЛ по ставке 13%;
г) вся сумма оплаты не является доходом налогоплательщика, так как оплата произведена

за счет чистой прибыли организации.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов

13. Объектом обложения НДФЛ признаются доходы, полученные:
а) в денежной форме;
б) в виде заемных средств в банке;
в) в натуральной форме;
г) в виде материальной выгоды.

Тип вопроса: выбор нескольких ответов
14. Укажите одно обобщающее понятие для следующих частных: штраф за нарушение условий

договора; стоимость безвозмездно полученного имущества; излишки материальных ценно-
стей, выявленные в результате инвентаризации:
а) внереализационные доходы;
б) прочие доходы;
в) доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли.

15. Не подлежат обложению НДФЛ:
а) пособия по временной нетрудоспособности;
б) алименты;
в) государственные пенсии.

Тип вопроса: выбор нескольких ответов
16. Исключите лишнее.

При установлении  налога  на  имущество  организаций  законодательные  органы субъектов
Российской Федерации определяют:

а) налоговую ставку в пределах, установленных Налоговым кодексом;
б) порядок и сроки уплаты налога;
в) объекты налогообложения;
г) форму отчетности по налогу;
д) налоговые льготы.
Тип вопроса: исключение лишнего

17. Не подлежит обложению налогом на имущество организаций следующий объект:
а) производственный комплекс;
б) наличные деньги в кассе;
в) автомобиль;
г) ценные бумаги.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов 

18. Не является налогоплательщиком налога на имущество организаций:
а) фирма, занимающаяся реализацией продукции на территории Российской Федерации;
б) филиал организации, имеющий отдельный баланс и расчетный счет;
в) индивидуальный предприниматель.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов

19. Необходимыми условиями для предоставления льготы по налогу на имущество организаций
является:
а) письменное разрешение налогового органа;
б) раздельный учет льготируемого имущества;
в) наличие документов, свидетельствующих о правомерности применения льготы.
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Тип вопроса: выбор нескольких ответов
20. Объектом обложения по налогу на имущество организаций является:

а) грузовая машина, учитываемая на балансе;
б) товар на складе;
в) отгруженный товар;
г) помещение склада.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов

21. При заборе воды сверх лимита ставка водного налога повышается:
а) в 2 раза;
б) в 5 раз;
в) в 3 раза;
г) на 50%.
Тип вопроса: выбор одного ответа

22. Суммы ресурсных платежей относятся:
а) на себестоимость;
б) на прочие расходы организации по производству и реализации продукции;
в) на финансовые результаты деятельности;
г) на прибыль после уплаты налога на прибыль.
Тип вопроса: выбор одного ответа

23. Каким образом оплачивают предприниматели сборы за пользование объектами животного
мира:

а) всю сумму сразу при получении лицензии;
б) 10% сразу, оставшаяся сумма разбивается равномерно по месяцам действия лицензии;
в) 10% сразу, оставшаяся сумма уплачивается в последнем месяце действия лицензия.
Тип вопроса: выбор одного ответа

24. Объектами налогообложения водным налогом признаются:
а) забор воды из водных объектов;
б) использование водных объектов для целей сплава древесины;
в) забор воды из водных объектов для орошения земель сельскохозяйственного назначе-

ния;
г) использование акватории водных объектов для рыболовства и охоты.
Тип вопроса: выбор нескольких ответов

25. Объектами налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых признаются:
а) полезные ископаемые, добытые из недр;
б) полезные ископаемые, извлеченные из отходов добывающего производства;
в) добытые геологические коллекционные материалы.

4.4.1.Ключи к тестам

Первый вариант
1а
2а
3в
4б
5а
6б
7б
8а
9а
10а
11б
12в

Второй вариант
1а,б
2б,в
3а,б
4в,г
5а,в
6а-д
7б,в
8в

9а,б
10а,в
11а-в
12б,в
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13б
14б
15в
16а
17б
18в
19в
20а
21б
22а
23б
24а
25б

13а,в,г
14а

15б,в
16в

17б,г
18в

19б,в
20а,г
21б
22а
23а

24а,б,г
25а,б

4.5. Тесты промежуточного контроля

Не предусмотрены

4.5.1 Ключи к тестам

Не предусмотрены

4.6. Варианты контрольных заданий (работ)

Модуль 2. Общий режим налогообложения

Вариант 1
1. Заработная плата работника за месяц — 22 000 руб. Физическое лицо имеет двоих

детей в возрасте 16 и 25 лет. Старший ребенок — студент очной формы обучения. Определите
сумму налога с годового дохода физического лица, если оно является налоговым резидентом
РФ. Укажите сроки уплаты НДФЛ. Отразите данную операцию на счетах бухгалтерского уче-
та.

2. Выручка от реализации товаров (без учета НДС) торговой организации составила: а)
по товарам, облагаемым по ставке 18 %, — 220 000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке
10 %, — 175 000 руб. Покупная стоимость товаров (без НДС): а) по товарам, облагаемым по
ставке 18%, — 145 000 руб.;   б) по товарам, облагаемым по ставке 10 %, — 150 000 руб. Услу-
ги сторонних организаций, отнесенные на издержки обращения (в том числе НДС) – 6 000 руб.
Определите сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет. Укажите сроки уплаты НДС и
представления налоговой декларации.

3.  В  начале  мая  организация  приобрела  и  зарегистрировала  легковой  автомобиль  с
мощностью двигателя 180 л.с. В конце октября автомобиль снят с учета в связи с продажей.
Законом субъекта РФ установлена ставка транспортного налога для данной категории автомо-
биля - 50 руб. за 1 л.с. Рассчитайте сумму транспортного налога, укажите сроки его уплаты.

Вариант 2

1. Остаточная стоимость основных средств организации,  подлежащих налогообложению
налогом на имущество, составила:

на 1 января — 50 млн. руб.;
на 1 февраля — 48 млн. руб.;
на 1 марта — 46 млн. руб.;
на 1 апреля— 44 млн. руб.
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на 1 мая – 45 млн. руб.;
на 1 июня – 48 млн. руб.
Налоговая ставка установлена в размере 2,2%. 
Определите сумму налога на имущество данной организации за первый квартал текущего

года и укажите сроки его уплаты. Отразите данную операцию на счетах бухгалтерского учета.

2. Организация имеет в собственности с 20 апреля земельный участок сельхозназначе-
ния площадью 2500 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м земли составляет 405 руб. Ставка
налога установлена в размере максимальной. Определите суммы авансовых платежей и сумму
налога к уплате в бюджет по итогам налогового периода. Укажите сроки уплаты земельного
налога и отразите данную операцию на счетах бухгалтерского учета.

3. Организация в первом квартале текущего года отгрузила продукцию на 600 тыс. руб., в
том числе НДС. Продукция в сумме 354 тыс. руб. была частично оплачена. В налоговом пери-
оде получены и оприходованы материалы на236 тыс. руб., в том числе НДС, из которых опла-
чено только 118 тыс. руб., включая НДС. Получена предоплата в сумме 120 тыс. руб. Все счета-
фактуры  получены.  Определите сумму НДС, подлежащую уплате  в  бюджет. Укажите  сроки
уплаты налога и отразите данную операцию на счетах бухгалтерского учета.

Вариант 3

1. В квартире проживает 2 собственника, доля владения такой квартирой определена
между ними в равных частях.  Рыночная стоимость  квартиры — 2750000 руб.,  кадастровая
стоимость — 350000 руб.

Определите сумму налога на каждое физическое лицо, используя минимальную ставку
по указанной категории имущества. Укажите сроки уплаты налога в бюджет. 

2.В феврале завод произвел и реализовал на территории РФ 50000 бутылок пива емко-
стью 0,5 л и 35000 бутылок пива емкостью 0,33 л с нормативным содержанием объемной доли
спирта этилового 9%. Определите сумму акциза  к  уплате  в бюджет за  февраль и укажите
сроки его уплаты.

3. По месту основной работы физическое лицо получает ежемесячно заработную плату
в размере 20000 руб. Одновременно гражданин работает в другой фирме по договору подряда
и получает 4000 руб. в месяц. Имеет льготу Героя Российской Федерации и является инвали-
дом из числа военнослужащих. Определите налог на доходы физического лица за январь. 

Модуль 3. Специальные налоговые режимы

Вариант 1

1. Доходы индивидуального предпринимателя за год составили 250000 руб., расходы за
этот же период - 240000 руб.

Рассчитайте налог, который предприниматель должен уплатить в бюджет, если он при-
меняет упрощенную систему налогообложение объектом «доходы, уменьшенные на величину
расходов». В регионе установлена максимальная ставка налога. Составьте бухгалтерские про-
водки по начислению и перечислению налога в бюджет. Оформите платежное поручение на
перечисление налога в бюджет.

2. Организация занимается мелкооптовой реализацией цветочной продукции. За теку-
щий год сумма отгруженной продукции составила 380000 руб. В течение года получено де-
нежных средств за продукцию отгруженную:
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в прошлом году - 120 000 руб.;
в текущем году -280 000 руб.
Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы».
Рассчитайте сумму налога к уплате за текущий год. Составьте бухгалтерские проводки

по начислению и перечислению налога в бюджет.

3. ООО «Степь» занимается заготовкой сена для скота. Выручка за 9 мес. составила 5
млн руб. (без НДС), при этом выручка от продажи сена оказалась равной 4 млн руб., а 1 млн
руб. выручили от продажи имущества. 

Необходимо рассчитать, может ли ООО «Степь» перейти на уплату единого сельскохо-
зяйственного налога и что для этого нужно сделать? 

Вариант 2

1. Доходы организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, соста-
вили за I квартал 1700000 руб. Сумма начисленных и уплаченных страховых взносов в соци-
альные фонды за этот же период — 25000 руб. В качестве объекта налогообложения организа-
ция применяет «доходы». Рассчитайте единый налог.  Составьте бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налога в бюджет.

2. Сельскохозяйственное предприятие «Восход» выращивает картофель. За 2019 г. им
было продано картофеля на сумму 180 000 руб. (в т.  ч.  НДС) и израсходовано на закупку
семян 45 000 руб., инвентаря – 15 000 руб., питание сотрудников – 8 000 руб., в том числе на
питание администрации предприятия 2 000 руб., коммунальные платежи составили 15 000 руб.
(в т. ч. НДС).

Необходимо рассчитать единый сельскохозяйственный налог за 2019 год, если авансо-
вые платежи за 1-е полугодие составили 3 500 руб. Составьте бухгалтерские проводки по на-
числению и перечислению налога в бюджет. Оформите платежное поручение на перечисление
налога в бюджет.

3.  Индивидуальный предприниматель  занимается  разведением  домашней  птицы.  По
данным учета сумма доходов, уменьшенных на величину расходов, составила: за первое полу-
годие - 48000 руб.; за год - 65000 руб.

Рассчитайте сумму ЕСХН, подлежащую уплате по итогам налогового периода. Укажи-
те сроки уплаты налога.

Составьте бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налога в бюджет.
Оформите платежное поручение на перечисление налога в бюджет.

Модуль 4. Неналоговые платежи

Вариант 1

1. Укажите и обоснуйте, по каким из выплат, начисленных в пользу физических лиц,
предприятию следует производить отчисления в Фонд социального страхования (ФСС):

 заработная плата за фактически выполненную работу;
 вознаграждение по договору подряда;
 выходное пособие при увольнении;
 компенсация за неиспользованный отпуск;
 единовременная материальная помощь в связи с наводнением 100000 руб.;
 материальная помощь в связи с тяжелым финансовым положением — 2000 руб.;
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 вознаграждение за выслугу лет.

2. Рассчитайте общую сумму страховых взносов к уплате за март по одному из работ-
ников организации, если известны следующие данные:

 ежемесячная заработная плата — 28000 руб.;
 ежемесячная компенсация за проезд в общественном транспорте - 1000 руб.
 ежемесячная компенсация на питание — 1800 руб.
За  январь  и  февраль  уплачено  страховых  взносов  20944  руб.  Компенсация  работо-

дателем расходов работника на проезд и питание предусмотрена в трудовом договоре. Органи-
зация не относится к льготным категориям страхователей и применяет общие тарифы страхо-
вых взносов.

3.  Индивидуальный предприниматель,  не  имеющий наемных работников,  по  итогам
прошлого года имеет следующие финансовые показатели:

 доходы от предпринимательской деятельности — 1 040 000 11 б
 доходы по вкладам в банке — 18 000 руб.;
 расходы, связанные с реализацией товаров — 140 000 руб.;
 материальные расходы — 520 000 руб.;
 выплаты лизингополучателю по договору за торговое оборудование — 62000 руб.
Рассчитайте страховые взносы в текущем году, если известно, что предприниматель не

вступал в добровольные правоотношения с Фондом социального страхования. Укажите, какие
сроки установлены для уплаты страховых взносов предпринимателями.

Вариант 2

1. Гражданка Петрова В. Ю., инвалид по зрению 3-й группы, работает в реабилитацион-
ном центре для детей-инвалидов, единственным собственником имущества которого является
общественная организация инвалидов. За I полугодие имеет следующие начисления:

заработная плата — 12000 руб. в месяц; 
награждение по договору подряда за переплетные работы — 4000 руб. в месяц;
премия по итогам работы за полугодие — 6000 руб.
Кроме того, с Петровой В. Ю. заключен договор добровольного медицинского страхо-

вания сроком на 1 год, платежи по которому составили 3500 руб.
Определите сумму начисленных страховых взносов за первое полугодие.

2.  За  январь организация  начислила  в  пользу своих работников  заработную плату  -
400000 руб., пособие по временной нетрудоспособности - 5000 руб., пособие по беременности
и родам – 18500 руб. Лимит по размеру облагаемой базы на каждого работника превышен.
Организация не относится к льготным категориям страхователей и применяет общие тарифы
страховых взносов. 

Определите размер страховых взносов к уплате в социальные фонды за январь.

3. Адвокат Смирнова О. П. занимается частной практикой. За год указаны следующие
суммы начисленных и уплаченных страховых взносов: в Пенсионный фонд - 10392 руб., в Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования - 3611 руб.

Определите, правильно ли Смирнова О. П. начислила и уплатила страховые взносы?

4.7. Вопросы к экзамену

1. Экономическая сущность налогов и их функции
2. Элементы налога и их характеристика. Способы уплаты налогов
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3. Принципы и методы налогообложения 
4. Налоговое бремя и способы его измерения
5. Понятие налоговой системы и особенности ее построения в России
6. Налоговое законодательство Российской Федерации
7. Участники налоговых правоотношений
8. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
9. Основные элементы налога на добавленную стоимость
10. Налоговые вычеты по НДС
11. Восстановление НДС
12. Основные элементы акциза
13. Порядок исчисления и уплаты акциза
14. Плательщики, объекты налогообложения, ставки налога на доходы физических лиц
15. Налоговые вычеты по НДФЛ
16. Обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов в части НДФЛ
17. Основные элементы налога на прибыль
18. Порядок определения доходов организации в целях налогообложения прибыли
19. Порядок определения расходов организации в целях налогообложения прибыли
20. Водный налог
21. Налог на добычу полезных ископаемых
22. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
23. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных

биологических ресурсов
24. Государственная пошлина
25. Транспортный налог
26. Налог на игорный бизнес
27. Налог на имущество организаций
28. Земельный налог
29. Налог на имущество физических лиц
30. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-

зяйственный налог)
31. Упрощенная система налогообложения
32. Система налогообложения при выполнении соглашения о разделе продукции
33. Патентная система налогообложения 
34. Налог на профессиональный доход
35. Страховые взносы во внебюджетные социальные фонды
36. Таможенные пошлины
37. Торговый сбор
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

№
п\п

№
семест-

ра
Авторы Наименование

Год
и 

место
издания

Используется
при

изучении
разделов

(модулей)

Количество
экземпляров

В
библиотеке

На
кафедре

1 2 3 4 5 7 8

1

7

Под ред. ред. 
Майбурова 
И.А.

Налоги и налогообложение: учебник. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=114426 

2015,
Москва:
Юнити-

Дана

1-4 + +

2 Балихина Н.В.
Финансы и налогообложение организаций: учебник. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446549 

2015,
Москва:
Юнити-

Дана

1-4 + +

3 Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник
2012, М.:
Дашков и

К
1,2 20 -

4
Под ред. Чер-
ника Д.Г.

Налоги и налогообложение: учебное пособие. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729

2015,
Москва:
Юнити-

Дана

1-4 + +
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5.2. Дополнительная литература

№
п\п

№
сем
ест
ра

Авторы Наименование
Год

и место
издания

Исполь-
зуется

при
изучении
разделов
(моду-
лей)

Количество
экземпляров

В
библио-

теке

На
кафед-

ре

1

7

Митрофанова 
И.А., 
Тлисов А. Б.

Налоги и налогообложение: учебник [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=476730 

2017, Москва; Бер-
лин: Директ-Медиа

1-4 + +

2 Перегуда Е.С. Налоги и налогообложение: учебное пособие
АЧИИ ФГБОУ ВПО
ДГАУ в г. Зерногра-

де, 2014 г.
1-4 25 -

3
Чернопятов 
А.М.

Налоги и налогообложение: учебник [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=498552 

2019, Москва; Бер-
лин: Директ-Медиа

1-4 + +

4 Перов А.В.
Налоги налогообложение:
учебник для бакалавров

2013, М.: Юрайт 1-4 15 -

5 Рудская И.Б.

Налоги и налогообложение: методические рекомендации 
по выполнению курсовой работы [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: URL: http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/fd996e23-
a799-4eb3-a22f-2c1333d897f9.pdf

2017, Зерноград:
Азово-Черноморский
инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО
Донской ГАУ

1-4
Электронное изда-

ние

6
Мешкова Д. А., 
Топчи Ю. А. – 

Налогообложение организаций в Российской Федерации: 
учебник. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:  
http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =495791   

2018, М: Из-
дательско-торговая

корпорация «Дашков
и К°»

1-4 + +

7

Алексейчева Е. 
Ю., Куломзи-
на Е. Ю., 
Магомедов М. Д
.

Налоги и налогообложение: учебник. [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа:  URL:  
http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =454028  

2017, М: Из-
дательско-торговая

корпорация «Дашков
и К°»

1-4 + +

8 Под ред. А.Г. Налоги и налоговое администрирование в системе 2019, Москва; Бер- 1-4 + +
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https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=84459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495791


Яруниной, Л.В. 
Саниной

экономической безопасности: учебное пособие. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: URL:  http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=500836

лин: Директ-Медиа,

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru
2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» - https://e.lanbook.com
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru
4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система -  http://www.biblioclub.ru
5. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» - http://www.gpntb.ru
6. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс - http://base.consultant.ru/
8. Министерство финансов РФ - www.  minfin  .ru  
9. Правительство РФ - http://www.  government  .ru  
10. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru
11. Федеральная Налоговая служба РФ - http://www.  nalog  .ru  
12. Федеральное Казначейство РФ - http://www.  roskazna  .ru  
13. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru
14. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru
15. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru
16. Экономический портал – http  ://  institutiones  .  com  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

Реквизиты подтверждающего документа

Лекции (по всем модулям)
Microsoft Windows 7 Professional SP1

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024

Microsoft Office 2010 Pro
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024

Практические занятия 
 (по всем модулям)

Microsoft Windows 7 Professional SP1 MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
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Microsoft Office 2010 Pro
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024

Самостоятельная работа 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 4018.00.20). 
Сборка 373480 сетевая на 50 станций

Действующий  договор  технической  поддержки  с
РИЦ «Информ-Групп» 
№ 117 от 01.09.2015 г. 

Microsoft Windows XP Professional sp2
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024

Microsoft Office 2007 Pro
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024

Антивирусная программа «NANO Антивирус Pro 
для образовательного учреждения на 150ПК»

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП

Microsoft Windows 7 Professional SP1
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024

Microsoft Windows 10 Professional
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 
2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024

7-Zip
Свободно распространяемое ПО
https  ://  www  .7-  zip  .  org  /  download  .  html  

Foxit Reader
Свободно распространяемое ПО
https  ://  www  .  foxitsoftware  .  com  /  ru  /  pdf  -  reader  /  

Mozilla Firefox
Свободно распространяемое ПО
https  ://  www  .  mozilla  .  org  /  ru  /  firefox  /  new  /  

Opera
Свободно распространяемое ПО
https  ://  www  .  opera  .  com  /  ru  

STDU Viewer
Свободно распространяемое ПО
http  ://  www  .  stduviewer  .  ru  /  download  .  html  

Google Chrome
Свободно распространяемое ПО
https  ://  www  .  google  .  com  /  intl  /  ru  /  chrome  /  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

№
п\
п

№
семест-

ра

Вид самостоя-
тельной
 работы

Авторы Наименование
Год и
место

издания

1 7

Работа с основ-
ной и дополни-
тельной литера-
турой, норма-
тивными 
документами, 
проработка кон-
спекта лекций, 
подготовка к 
практическим 
занятиям, 
подготовка к 
контрольный 
работе

Под ред. ред. Май-
бурова И.А.

Налоги и налогообложение: учебник. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114426

2015, Москва:
Юнити-Дана

Балихина Н.В.
Финансы и налогообложение организаций: учебник. 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=446549

2015, Москва:
Юнити-Дана

Перов А.В.
Налоги налогообложение:
учебник для бакалавров

2013, М.: Юрайт

Перегуда Е.С. Налоги и налогообложение: учебное пособие

АЧИИ ФГБОУ 
ВПО ДГАУ в 
г. Зернограде, 
2014 г.

Под ред. А.Г. Яру-
ниной, Л.В. Са-
ниной

Налоги и налоговое администрирование в системе 
экономической безопасности: учебное пособие. [Элек-
тронный ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=500836

2019, Москва;
Берлин: Директ-

Медиа,

Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая):  Федеральный  закон  РФ  от
31.07.1998 г., N 146-ФЗ; в действующей редакции [Электронный ресурс].  Доступ из СПС
«КонсультантПлюс»
Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая):  Федеральный  закон  РФ  от
05.08.2000 г., N 117-ФЗ; в действующей редакции [Электронный ресурс].  Доступ из СПС
«КонсультантПлюс»

2 7 Подготовка 
реферата

Мешкова Д. А., 
Топчи Ю. А. – 

Налогообложение организаций в Российской Федера-
ции: учебник. [Электронный ресурс]. - URL: http  ://  biblio  -  
club  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =495791  

2018, М: Из-
дательско-

торговая корпо-
рация «Дашков

и К°»
Алексейчева Е. Ю.,
Куломзина Е. Ю., 

Налоги и налогообложение: учебник. [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

2017, М: Из-
дательско-
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Магомедов М. Д. book&id=454028
торговая корпо-
рация «Дашков

и К°»,
СПС «КонсультантПлюс»; http://www.nalog.ru; http://elibrary.ru

3 7
Подготовка кур-
совой  работы

Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник
2012, М.: Даш-

ков и К

Под ред. Черника 
Д.Г.

Налоги и налогообложение: учебное пособие. [Элек-
тронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=116729

2015, Москва:
Юнити-Дана

Рудская И.Б.

Налоги и налогообложение: методические рекоменда-
ции по выполнению курсовой работы [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: URL: http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/
files/fd996e23-a799-4eb3-a22f-2c1333d897f9.pdf

2017, Зерноград:
Азово-Чер-
номорский

инженерный
институт ФГ-

БОУ ВО
Донской ГАУ

Перов А.В.
Налоги налогообложение:
учебник для бакалавров

2013, М.: Юрайт

Под ред. А.Г. Яру-
ниной, Л.В. Са-
ниной

Налоги и налоговое администрирование в системе 
экономической безопасности: учебное пособие. [Элек-
тронный ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=500836

2019, Москва;
Берлин: Директ-

Медиа,

Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая):  Федеральный  закон  РФ  от
31.07.1998 г.,  N 146-ФЗ; в действующей редакции [Электронный ресурс].  Доступ из СПС
«КонсультантПлюс»
Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  (часть  вторая):  Федеральный  закон  РФ  от
05.08.2000 г.,  N 117-ФЗ; в действующей редакции [Электронный ресурс].  Доступ из СПС
«КонсультантПлюс»

4 7
Подготовка 
к экзамену

Перов А.В. Налоги налогообложение: учебник для бакалавров 2013, М.: Юрай

Под ред. ред. Май-
бурова И.А.

Налоги и налогообложение: учебник. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114426

2015, Москва:
Юнити-Дана

Митрофанова И.А. Налоги и налогообложение: учебник. [Электронный ре- 2017, Москва;
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Тлисов А. Б.
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=476730

Берлин: Директ-
Медиа

Под ред. А.Г. Яру-
ниной, Л.В. Са-
ниной

Налоги и налоговое администрирование в системе 
экономической безопасности: учебное пособие. [Элек-
тронный ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=500836

2019, Москва;
Берлин: Директ-

Медиа,

35

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=84459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы

2-353 Аудитория для лекционных, семи-
нарских,  практических  занятий  и
консультаций. 
Аудитория  для  текущего  контроля   и
промежуточной аттестации.
347740, Ростовская обл., Зерноградский
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом
№28/30.

Комплект учебной мебели.
Доска меловая.
Посадочных мест 32
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук.

2-356 Аудитория для лекционных, семи-
нарских,  практических  занятий  и
консультаций. 
Аудитория  для  текущего  контроля   и
промежуточной аттестации.
347740, Ростовская обл., Зерноградский
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом
№28/30.

Комплект учебной мебели.
Переносной комплект мультимедийного обо-
рудования: проектор мультимедийный, экран 
на треноге (или настенный), Ноутбук .
Доска меловая. Посадочных мест 32.

2-349  Аудитория  для  практических,
семинарских  занятий  и  консультаций,
текущего  контроля   и  промежуточной
аттестации. 
Аудитория курсового проектирования и
самостоятельной работы
347740, Ростовская обл., Зерноградский
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом
№28/30.

Комплект учебной мебели.
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet. 
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 
2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор Ac-
erV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN 
Доска меловая. Посадочных мест 14

2-252 Читальный зал для самостоятель-
ной работы
347740, Ростовская обл., Зерноградский
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом
№28/30.

15 рабочих мест для самостоятельной работы,
объединенные в локальную сеть с выходом в
сеть Internet. 
Системный  блок  Сore i3  3,06  Ггц  ,  2Gb,
250Gb HDD – 5 шт.
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb,
128 Gb SSD - 10 шт.  
монитор Phillips 2205– 5 шт, 
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт
принтер Epson LX-1170
Посадочных мест 114

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы
347740,  Ростовская  обл.,  Зерноградский
район,  г.  Зерноград,  ул.  Советская,  дом
№28/30.

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт.
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 
9 шт.
Монитор Samsung 920NW – 10 шт.
Коммутатор Dlink – 1 шт.
Сканер EPSON – 1 шт.
Посадочных мест 10 для самостоятельной работы
,  объединенных  в  локальную сеть  с  выходом в
сеть Internet.
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2-349а Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования
347740, Ростовская обл., Зерноградский
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом
№ 28/30

Специализированная мебель и оборудование
для  хранения  и  профилактического  об-
служивания учебного оборудования
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 ПО ОСВОЕНИЮУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебных

занятий
Организация деятельности студента

Лекция

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фи-
ксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозна-
чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.

Практические
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 
Решение задач.

Тесты текущего
контроля

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 
глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся 
для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме). 

Реферат

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до
5  научных  работ,  изложение  мнения  авторов  и  своего  суждения  по
выбранному  вопросу;  изложение  основных  аспектов  проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.

Курсовая работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-
ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведе-
ние практических исследований по данной теме. Инструкция по выпол-
нению требований к курсовой работе находится в учебно-методических
рекомендациях по дисциплине

Подготовка к эк-
замену

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс».
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