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1. Методические указания к практическим  занятиям 

1.1. Практические занятия (семинары) в объеме 36 часов 

Цель практических работ – применение теоретических знаний и получение навыков решения задач 
налогообложения на практических примерах. 

На практических занятиях студенты знакомятся с методикой исчисления налогов, представляют и 
защищают результаты выполнения домашних заданий. 

Технологии интерактивного обучения на практических занятиях – решение ситуационных задач по 
разделам:  Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и Формы и методы налогового 
контроля. 

При выполнении практических работ формируются следующие компетенции: 

способность ориентироваться в правовой системе России (ПК-9); 
умение правильно применять нормы права (ПК-10); 
способность разрабатывать проекты социальных изменений (ПК-42); 
способность оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

(результаты) осуществления государственных программ (ПК-44); 
умением осуществлять вспомогательное обеспечение исполнения основных функций 

органов государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических и 
некоммерческих организаций, их административных регламентов (ПК-47). 

 

№ 
раздела 
дисцип
лины 

Темы практических занятий Трудо-
емкость 

(час.) 

ОК, ПК 

1 1. Федеральные налоги 
2. Региональные налоги 
3. Местные налоги 
4. Специальные налоговые режимы 

12 
4 
4 
8 

ПК-9, ПК-

10, ПК-42, 

ПК-44, ПК-

47 

2 1. Исполнение обязанности по уплате налогов 

2. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате 
налогов и сборов 

 

2 
2 
 

ПК-9, ПК-

10, ПК-42, 

ПК-44, ПК-

47 

3 1. Налоговые проверки 
2. Налоговые нарушения и ответственность за их совершение 
 

2 
2 
 

ПК-9, ПК-

10, ПК-42, 

ПК-44, ПК-

47 

 

1.2. Основы налоговой системы РФ 

 
Практические занятия по разделу включают решение задач исчисления налогов в соответствии с 

классификацией по уровню государственного регулирования, а также при применении специальных 
налоговых режимов: 
- Федеральные налоги (раздел VIII НК РФ) 
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- Региональные налоги (раздел IX НК РФ) 
- Местные налоги (раздел X НК РФ) 
- Специальные налоговые режимы (раздел VIII.I НК РФ) 

Рекомендации: 
 
Для решения задачи исчисления налога необходимо определить следующие элементы налога, 

который необходимо исчислить: 

1) налогоплательщики; 

2) объект налогообложения; 

3) налоговая база; 

4) налоговый период; 

5) налоговая ставка; 

6) налоговые льготы 

6) порядок исчисления налога; 

7) порядок и сроки уплаты налога. 

 
Рекомендуется воспользоваться материалами справочной правовой системы «Гарант», 

установленной в компьютерных классах кафедры АОИ. При выполнении домашних заданий можно 
воспользоваться интернет-версией СПС «Гарант». 

Раздел «Законодательство в схемах», а также главы 1, 2 и соответствующие главы  части 2 
Налогового кодекса РФ. 

Интерактивные схемы в системе ГАРАНТ - это новый вид информации, выполненный в 
современной технологии. Схемы в системе ГАРАНТ являются удобным проводником по всему массиву 
законодательства. А информационные блоки «Законодательство в схемах» и «Законодательство в 
схемах. Налоги, бухучет» - эффективный рабочий инструмент, помогающий быстро разобраться в 
тонкостях регулирования сложного правового вопроса. 

Для получения подборки интерактивных схем по рассмотренному в документе аспекту 
законодательства можно воспользоваться функцией «Меню операций с фрагментом». Достаточно 

нажать знак слева от текста и последовательно выбрать разделы «Ссылки на 
фрагмент/Комментарии/Схемы» в расширенном меню. 

Также можно обратиться к поиску по реквизитам. Для этого нужно нажать кнопку на панели 
инструментов, выбрать команду «Поиск по реквизитам», а затем заполнить поля карточки запроса: в 
поле Тип ввести «схемы» и выбрать «Комментарии/Схемы», а в поле «Раздел/Тема» указать искомую 
тематику. 

Полученную информацию спроецировать на исходные данные задания для правильного 
исчисления налога в предложенной в задании ситуации.  

Работа состоит из заданий по исчислению налогов, подлежащих к уплате в бюджет, и обоснования 
расчетов налоговой базы, налоговых вычетов, ставок и т.д. 

Расчеты необходимо сопровождать комментариями, ссылками на источник налогового 
законодательства (законы, статьи налогового кодекса). 

 

1.3. Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов 

Практические занятия по разделу включают решение ситуационных задач по определению прав и 
обязанностей налогоплательщиков и налоговых органов.  

Для решения ситуационных задач этого раздела необходимо познакомиться с положениями 
Налогового кодекса РФ: 

Разделы II, III, IV НК РФ 
 
При выполнении практического задания представляется подробное решение практической 

ситуации со ссылкой на статьи НК РФ, регулирующие права и обязанности налогоплательщиков и 
налоговых органов.  
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1.4. Формы и методы налогового контроля 

Практические занятия по разделу включают решение ситуационных задач по определению форм и 
методов налогового  контроля.  

Для решения ситуационных задач этого раздела необходимо познакомиться с положениями 
Налогового кодекса РФ: 

Разделы  IV, V, VI, VII НК РФ 
 
При выполнении практического задания представляется подробное решение практической 

ситуации со ссылкой на статьи НК РФ. 
 
 

Методические указания к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа – 54 часа (без экзамена), 36 часов – подготовка и сдача экзамена 

№ 
разде
ла 
дисци
плины 

Тематика самостоятельной работы 
(детализация) 

Трудо-
емкость 

(час.) 

ОК, ПК Формы 
контроля 

1 1. Подготовка к лекциям (к каждому лекционному 
занятию в объеме 1 час) 
 
 
 
 
 
 
2. Подготовка к практическим занятиям (к каждому 
занятию в объеме 1 часа) 
 
 
 
 
 
3. Выполнение домашних заданий (подготовка к 
контрольным работам): 
1. Федеральные налоги 
2. Региональные и местные налоги 
3. Специальные налоговые режимы 
 

  

5 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 

15 

ПК-9, ПК-

10, ПК-42, 

ПК-44, ПК-

47 

Тест, 
устный 
ответ на  
вопрос  

 
 

Тест, 
устный 
ответ на  
вопрос 

 
 
 
Контроль
ные 
работы 

2 1. Подготовка к лекциям (к каждому лекционному 
занятию в объеме 1 час) 
 
 
 
 
 
2. Подготовка к лабораторным занятиям (к каждому 
занятию в объеме 1 часа) 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

ПК-9, ПК-

10, ПК-42, 

ПК-44, ПК-

47 

Тест, 
устный 
ответ на  
вопрос  

 
 

Тест, 
устный 
ответ на  
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3. Выполнение домашних заданий (подготовка к 
контрольным работам): 

Права и обязанности налогоплательщиков, 
налоговых органов 

 
 

 
 
 
 
6 

вопрос 

 
 
Контроль
ная 
работа 
 

3 1. Подготовка к лекциям (к каждому лекционному 
занятию в объеме 1 час) 
 
 
 
 
2. Подготовка к лабораторным занятиям (к каждому 
занятию в объеме 1 часа) 
 
 
 
 
 
 
3. Выполнение домашних заданий (подготовка к 
контрольным работам): 

Формы и методы налогового контроля 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

ПК-9, ПК-

10, ПК-42, 

ПК-44, ПК-

47 

Тест, 
устный 
ответ на  
вопрос  

 

Тест, 
устный 
ответ на  
вопрос 

 
 
 
Контроль
ная 
работа  

 Подготовка и сдача экзамена 36 ПК-9, ПК-

10, ПК-42, 

ПК-44, ПК-

47 

Экзамен 

 

1. Подготовка к лекциям        (9 часов) 

Рекомендуется подготовка к каждому лекционному занятию в объеме 1 час. 

Форма самоконтроля: Ответы на контрольные вопросы 

Форма контроля: Тест,  контрольная работа, устный ответ на  вопрос на лекции.  

 

Для подготовки использовать материалы СПС Гарант:  

Лекция 1.  Значимость налогов для государства. Актуальность изучения вопросов 
налогообложения. 

- НК РФ Часть первая. Раздел I Общие положения  

Глава 1. Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах и 
сборах 

Лекция  2. Основы налоговой системы РФ. Принципы построения налоговой системы. 
Сущность, правовая база функционирования, структура налоговой системы РФ  

Боголепов М. И. Финансы, правительство и общественные интересы (бюджет и бюджетное 
право; налоги и налоговая политика; государственный долг) С.-Петербург, издательство О. Н. Поповой 
(СПС «Гарант») 
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Лекция  3. Понятия налога, сбора, пошлины. Элементы налога и их характеристика. 
Классификация, функции налогов. 

Лекция 4, 5. Виды налогов. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные 
налоги. Специальные налоговые режимы.  

- НК РФ Часть первая Раздел I Общие положения  

Глава 2. Система налогов и сборов в Российской Федерации 

- НК РФ Часть вторая  

- Федеральные налоги (раздел VIII НК РФ) 
- Региональные налоги (раздел IX НК РФ) 
- Местные налоги (раздел X НК РФ) 
- Специальные налоговые режимы (раздел VIII.I НК РФ) 

 

2. Подготовка к практическим занятиям        (18 часов) 

Для подготовки рекомендуется использование материалов справочной правовой системы 
«Гарант» (нормативно-правовые акты, законодательство в схемах, консультационные материалы). 

3. Выполнение домашних заданий (27 часов) 

Форма контроля: Представление и защита домашних заданий 

Выполнение домашних заданий: 

- Решение задач по разделам дисциплины по заданию преподавателя. 
 

4. Подготовка и сдача экзамена (36 часов) 

Экзаменационная оценка формируется на основе полученных результатов теоретического вопроса 
и решения практической задачи. 

Перечень теоретических вопросов к экзамену 
1. Экономическая сущность налогов. Принципы налогообложения и функции налогов.  
2. Налоговая система РФ.  
3. Налог на добавленную стоимость 
4. Акцизы.  
5. Налог на прибыль.  
6. Определение доходов и расходов, не учитываемые в целях налогообложения налога на 
прибыль.  
7. Налог на доходы физических лиц 
8. Виды налоговых вычетов и порядок их применения: стандартные, социальные, 
имущественные и профессиональные.  
9. Определение облагаемого дохода НДФЛ. Ставки налога по облагаемым доходам. Порядок 
исчисления налога, сроки уплаты НДФЛ.  
10. Декларация о доходах физических лиц, порядок и сроки ее представления в налоговые 
инспекции. 
11. Налог на добычу полезных ископаемых.  
12. Государственная пошлина.  
13. Водный налог.  
14. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов.  
15. Налог на имущество предприятий.  
16. Транспортный налог.  
17. Налог на игорный бизнес.  
18. Земельный налог 
19. Налог на имущество физических лиц 
20. Единый налог на вмененный доход.  
21. Упрощенная система налогообложения.  
22. Единый сельскохозяйственный налог.  
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23. Права и обязанности налогоплательщиков 
24. Права и обязанности налоговых органов 
25. Налоговая декларация и налоговый контроль 
26. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
27. Обжалование актов налоговых органов и действий и бездействия должностных лиц. 
 
Практические задачи аналогичны задачам, рассматриваемым в ходе учебного процесса на 

практических занятиях. 


