
1 

 



2 

 

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Астраханский государственный 

технический университет» 

(ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ») 
Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS  

по международному стандарту ISO 9001:2015 
 

 

Факультет высшего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

Б1.В.12 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

 

Направление подготовки 

38.03.01 Экономика  

 

Профиль подготовки 

Экономика предприятий и организаций 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр  

 

Форма обучения 

Очная, заочная 

 

Согласовано: 

Руководитель  

образовательной программы  

по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика, 

профессор кафедры «Гуманитарные и со-

циально-экономические дисциплины», 

к.э.н., профессор 

______________ Ю.И. Кокорев 

«28» мая 2019 г. 

Автор: заведующий кафедрой «Гуманитар-

ные и социально-экономические дисципли-

ны», к.э.н., доцент  

______________А.А. Солоненко 

Программа рекомендована кафедрой «Гу-

манитарные и социально-экономические 

дисциплины»,  

протокол №4 от «28» мая 2019 г. 

Заведующий кафедрой «Гуманитарные и 

социально-экономические дисциплины», 

к.э.н., доцент  

______________А.А. Солоненко 

 

 

 

 

 
п. Рыбное, Дмитровский р-н, Московская обл. – 2019 

   

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета высшего образова-

ния 

к.г.н., доцент 

_______________ А.А. Иванова 

 

Рассмотрено на Ученом совете ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ»,  

протокол №5 от «30» мая 2019 г. 

 



3 

 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

механизм исчисления 

и уплаты действую-

щих в настоящее вре-

мя налогов и сборов в 

Российской Федера-

ции; права, обязанно-

сти налогоплательщи-

ков и налоговых орга-

нов; ответственность 

налогоплательщиков 

за нарушения налого-

вого законодательства 

ориентироваться в 

действующем на-

логовом законода-

тельстве Россий-

ской Федерации 

методикой исчисле-

ния налогов; навы-

ками систематизации 

и оценки различных 

явлений и законо-

мерностей в налого-

вой сфере экономики 

ПК-3 способностью вы-

полнять необходи-

мые для составления 

экономических раз-

делов планов расче-

ты, обосновывать их 

и представлять ре-

зультаты работы в 

соответствии с при-

нятыми в организа-

ции стандартами 

технику расчета нало-

говых показателей, 

характеризующих со-

циально- экономиче-

ские явления 

использовать 

нормативные пра-

вовые документы 

для практических 

расчетов; рассчи-

тывать налогооб-

лагаемую базу; 

определять объект 

налогообложения 

на основе дейст-

вующего законода-

тельства составлять 

налоговые деклара-

ции 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.12 обязательная дисциплина вариативной части  

учебного плана направления 38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими частям 

ОП (дисциплинами, практи-

ками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дисци-

плинами как История экономики, Экономика предпри-

ятий (организаций), Экономика общественного сектора, 

Финансы, Экономика природопользования, Маркетинг, 

Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве, Эконо-

мика труда, Экономика рыбохозяйственного комплекса, 

Экономика АПК, Корпоративные финансы, Управление 

затратами предприятий (организаций) рыбохозяйственно-

го комплекса, Антикризисное управление на предприяти-

ях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, Ос-

новы кризис-менеджмента на предприятиях (в организа-

циях) рыбохозяйственного комплекса, Технологическая 

практика, Преддипломная практика 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до начала 

изучения дисциплины: 

ОК -1, ОК-9, ОК-4, ОК-5, ОК-2, ПК-10, ОК-6 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

Основные понятия, категории и инструменты микроэко-

номики; условия функционирования национальной эко-

номики, понятия и факторы экономического роста; ос-
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при освоении данной дисцип-

лины: 

новные области применения финансовых вычислений 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины не-

обходимо как предшествую-

щее: 

Экономика рыбоводства в фермерском хозяйстве, Эконо-

мика труда, Экономика рыбохозяйственного комплекса, 

Экономика АПК, Управление затратами предприятий 

(организаций) рыбохозяйственного комплекса, Антикри-

зисное управление на предприятиях (в организациях) ры-

бохозяйственного комплекса, Основы кризис-

менеджмента на предприятиях (в организациях) рыбохо-

зяйственного комплекса, Технологическая практика, 

Преддипломная практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа; в том числе 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 

68 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 

СРС) 148 часов, а также 36 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Понятие и сущность 

налога  

 

6 25, 

26 

4  4  

15 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос 

2 Понятие и принци-

пы налогового учета 

6 27, 

28 

4  4  

15 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

практического 

задания 

3 Экономическое со-

держание налогов и 

основы их построе-

ния. Классификация 

налогов 

6 29, 

30 

 

 

4  4  

15 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

практического 

задания; Эссе 

4 Налогообложение 

юридических и фи-

зических лиц 

6 31, 

32 

 

4  4  

15 

Проблемная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

практического 

задания 

5 Налоговое планиро-

вание. Принципы и 

классификация. 

Показатели эффек-

тивности налоговой 

системы 

6 33, 

34 

4  4  

15 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

практического 

задания; 

Коллоквиум 

6 Международное на-

логовое планирова-

ние и оффшорный 

бизнес 

6 35, 

36 

4  4  

15 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

практического 

задания 
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7 Инструменты нало-

гового планирова-

ния 

6 37, 

38 

4  4  

15 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

практического 

задания 

8 Налоговая политика 6 39, 

40 

4  4  

15 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

практического 

задания 

9 Способы и методы 

налоговой оптими-

зации 

6 41 2  2  

28 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Реферат; Итоговая 

контрольная рабо-

та 

 ИТОГО:   34  34 148   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен 36 час. 

 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа; в том чис-

ле на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по ви-

дам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеауди-

торная СРС) 225 часов, а также 9 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Понятие и сущность 

налога. Понятие и 

принципы налогового 

учета 

4  2  2  

35 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос 

 

2 Экономическое содер-

жание налогов и осно-

вы их построения. 

Классификация нало-

гов 

4    2  

35 

Лекция-

презентация; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

практического 

задания 

3 Налогообложение 

юридических и физи-

ческих лиц 

4  2  2  

35 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

практического 

задания; Эссе 

4 Налоговое планирова-

ние. Принципы и клас-

сификация. Показатели 

эффективности нало-

говой системы 

4    2  

35 

Проблемная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

практического 

задания; Коллок-

виум 

5 Международное нало-

говое планирование и 

оффшорный бизнес 

4  2  2  

35 

Традиционная 

лекция; Традици-

онное практиче-

ское занятие 

Устный опрос; 

Решение/проверка 

практического 

задания 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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6 Инструменты налого-

вого планирования. 

Налоговая политика. 

Способы и методы на-

логовой оптимизации 

4    2  

50 

 

Традиционная 

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Реферат;  

Итоговая кон-

трольная работа 

 ИТОГО:   6  12 225   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен 9 час. 

 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

  

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, структу-

рированное по темам (разделам), 

осваиваемое обучающимся в ходе 

самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 
Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  
Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Понятие и сущность налога  

 

6 25, 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДА-

НИЯ 

(СМ. П.3.2.1. – 3.2.3. 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

К  

РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные  

задания  

3.2.4 (См.  

Приложение  

к рабочей  

программе) 

п.7 

а) 2,3,4 

б) 1,2 2 Понятие и принципы налогового 

учета 

6 27, 

28 

3 Экономическое содержание на-

логов и основы их построения. 

Классификация налогов 

6 29, 

30 

 

4 Налогообложение юридических 

и физических лиц 

6 31, 

32 

п.7 

 

5 Налоговое планирование. Прин-

ципы и классификация. 

Показатели эффективности нало-

говой системы 

6 33, 

34 

п.7 

а) 1,4 

б) 2,3 

6 Международное налоговое пла-

нирование и оффшорный бизнес 

6 35, 

36 

7 Инструменты налогового плани-

рования 

6 37, 

38 

8 Налоговая политика 6 39, 

40 

9 Способы и методы налоговой оп-

тимизации 

6 41 

 

4.2. Для заочной формы обучения  
 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  
Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение СРС  
Аудиторная СРС 

Внеаудитор-

ная СРС 

1 Понятие и сущность налога 4   

 

 

 
п.7 

а) 2,3,4 2 Понятие и принципы нало- 4  
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гового учета  

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ 

(СМ. П.1.1.  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

К РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

задания 

1.2.1. – 1.2.3. 

(См. Приложе-

ние к рабочей 

программе) 

б) 1,2 

3 Экономическое содержание 

налогов и основы их по-

строения. Классификация  

налогов 

4  

4 Налогообложение юридиче-

ских и физических лиц 

4  п.7 

 

5 Налоговое планирование. 

Принципы и классификация. 

Показатели эффективности 

налоговой системы 

4  п.7 

а) 1,4 

б) 2,3 

6 Международное налоговое  

планирование и оффшорный 

бизнес 

4  

7 Инструменты налогового  

планирования 

4  

8 Налоговая политика 4  

9 Способы и методы налого-

вой оптимизации 

4  

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья на основании письменного заявления  дисциплина «Налогообложение предприятий (ор-

ганизаций)» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспечи-

вается соблюдение следующих общих требований: использование специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие 

условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине «Налогообложе-

ние предприятий (организаций)». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Налогообложение предприятий (организаций)» на осно-

вании письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих 

требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограничен-

ных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие 

в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного 

заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Налогообложение предприятий (организаций)» доводятся до сведения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной ат-

тестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося с 
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ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к 

ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 

часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более 

чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник / А.М. Чернопятов. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 346 с. - Библиогр.: с. 332-335 - ISBN 978-5-4475-9954-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 

2. Алексейчева, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебник / Е.Ю. Алексейчева, 

Е.Ю. Куломзина, М.Д. Магомедов. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 300 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-02641-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028 

3. Базилевич О.И. Налоги и налогообложение: уч. пособие. – М: ИНФРА-М, 2013. – 285 с. 

– 15 экз. 

   

б) дополнительная литература: 

 

1. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий) : учебник / Е.Б. Тютюкина. - Мо-

сква : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 543 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01094-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943 

2. Романовский М.В., Врублевская О.В. Налоги и налогообложение: учебник. – Спб.: Пи-

тер, 2007. – 496 с. – 59 экз. 

3. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: учебник. – М: ИНФРА-М, 2008. – 520 с. – 10 

экз. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 1 и ч. 2: кодекс. – М: Кнорус, 2009. – 688 с. 

– 15 экз. 

5. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: уч. пособие. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 367 

с. – 10 экз. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федера-

ции. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – 

mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской облас-

ти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454028
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453943
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
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 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональных 

Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены на обра-

зовательном портале ДРТИ:  

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Налогообложение предприятий (организаций)» для обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 14 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «На-

логообложение предприятий (организаций)» для обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 10 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   
http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современных 

издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные 

учебники и учебные пособия; научную, научно-популярную, художествен-

ную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, пре-

зентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, 

включающие востребованную литературу гуманитарной, социальной, юри-

дической, технической и экономической тематик. Имеется программа «Де-

тектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Ин-

тернете. Работа может осуществляться из любого места, в котором имеется 

доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 
https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих на-

http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

учных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутствует 

возможность: индивидуального неограниченного доступа пользователей к 

содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к сети Ин-

тернет; одновременного индивидуального доступа пользователей к содер-

жимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового поиска по 

содержимому, формирования статистических отчетов по пользователям. 

Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц (оригинальной 

верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 
https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право 

доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инженерно-

технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство 

Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС 

Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обучении  

 

 

 

https://e.lanbook.com/
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Налогообложение предприятий (организаций)» в нали-

чии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для прове-

дения занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом в 

сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования.  

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал 

которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализирован-

ной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (перенос-

ной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (прак-

тические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализирован-

ной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (перенос-

ной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализирован-

ной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (перенос-

ной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализирован-

ной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (перенос-

ной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 
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Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. ме-

сто) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 

1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, опе-

рационной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным обеспечением 

МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, 

Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, 

операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным обеспече-

нием МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google 

Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба пристав-

ная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, 

операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным обеспечени-

ем – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы – ОК-3, ПК-3, - этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представле-

ны в Паспорте компетенций образовательной программы 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания представлены в Паспорте компетенций, а также в таблице 1. 

Таблица 1 

 

 

Шкала оценивания 

уровня сформирован-

ности результата обу-

чения 

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками  

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  

механизм исчисления и уплаты действую-

щих в настоящее время налогов и сборов в 

Российской Федерации; права, обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов; 

ответственность налогоплательщиков за на-

рушения налогового законодательства 

ориентироваться в дей-

ствующем налоговом 

законодательстве Рос-

сийской Федерации 

методикой исчисления 

налогов; навыками 

систематизации и 

оценки различных яв-

лений и закономерно-

стей в налоговой сфере 

экономики 

ОК-3: способностью исполь-

зовать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-100 бал-

лов системы рейтинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрывает сущность ос-

новных понятий, механизмов исчисления и 

уплаты действующих в настоящее время на-

логов и сборов в Российской Федерации; 

права, обязанностей налогоплательщиков и 

налоговых органов; ответственность налого-

плательщиков за нарушения налогового за-

конодательства, верно использует термино-

логию, при этом ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретенные знания 

четко ориентируется в 

действующем налого-

вом законодательстве 

Российской Федерации, 

действие в целом осоз-

нано 

использует приобре-

тенные навыки исчис-

ления налогов; систе-

матизации и оценки 

различных явлений и 

закономерностей в на-

логовой сфере эконо-

мики 

 

обучающийся обладает спо-

собностью использовать ос-

новы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности в типовых ситуациях и 

в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестан-

дартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-84 балла 

рейтинг-контроля) 

 

правильно раскрывает сущность основных 

понятий, механизмов исчисления и уплаты 

действующих в настоящее время налогов и 

сборов в Российской Федерации; права, обя-

занностей налогоплательщиков и налоговых 

определяет цели, задачи 

и ориентируется в дей-

ствующем налоговом 

законодательстве Рос-

сийской Федерации, но 

в целом показывает 

практическое исполь-

зование навыков ис-

числения налогов; сис-

тематизации и оценки 

обучающийся обладает спо-

собностью использовать ос-

новы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности в типовых ситуациях и 
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органов; ответственность налогоплательщи-

ков за нарушения налогового законодатель-

ства, верно использует терминологию, при 

этом ответ самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

действие выполняется 

недостаточно осознанно 

различных явлений и 

закономерностей в на-

логовой сфере эконо-

мики 

 

в ситуациях повышенной 

сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно» 

60-70 баллов системы 

рейтинг-контроля) 

частично раскрывает сущность основных 

понятий, механизмов исчисления и уплаты 

действующих в настоящее время налогов и 

сборов в Российской Федерации; права, обя-

занностей налогоплательщиков и налоговых 

органов; ответственность налогоплательщи-

ков за нарушения налогового законодатель-

ства, не всегда верно использует терминоло-

гию, при этом ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобретенные знания 

допускает ошибки в 

ориентации в дейст-

вующем налоговом за-

конодательстве Россий-

ской Федерации х, дей-

ствие выполняется не-

достаточно осознанно 

владеет не всеми необ-

ходимыми навыками 

исчисления налогов; 

систематизации и 

оценки различных яв-

лений и закономерно-

стей в налоговой сфере 

экономики, имеющий-

ся опыт фрагментарен 

обучающийся обладает спо-

собностью использовать ос-

новы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворительно» 

менее 60 баллов систе-

мы рейтинг-контроля) 

не правильно раскрывает сущность основных 

понятий, механизмов исчисления и уплаты 

действующих в настоящее время налогов и 

сборов в Российской Федерации; права, обя-

занностей налогоплательщиков и налоговых 

органов; ответственность налогоплательщи-

ков за нарушения налогового законодатель-

ства, при этом ответ не самостоятельный, 

использованы ранее приобретенные знания 

не может ориентиро-

ваться в действующем 

налоговом законода-

тельстве Российской 

Федерации, действие в 

целом неосознанно 

не демонстрирует опыт 

практического приме-

нения имеющихся ис-

числения налогов; сис-

тематизации и оценки 

различных явлений и 

закономерностей в на-

логовой сфере эконо-

мики 

 

обучающийся не владеет 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

 

 

Шкала оценивания 

уровня сформирован-

ности результата обу-

чения 

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

«Знать» «Уметь» 

«Владеть навыка-

ми  

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели  
технику расчета налоговых по-

казателей, характеризующих 

социально- экономические яв-

ления 

использовать нормативные 

правовые документы для 

практических расчетов; рас-

считывать налогооблагаемую 

базу; определять объект на-

логообложения 

на основе действую-

щего законодательст-

ва составлять налого-

вые декларации 

ПК-3: способностью выполнять необ-

ходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обос-

новывать их и представлять результа-

ты работы в соответствии с приняты-

ми в организации стандартами 
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Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-100 бал-

лов системы рейтинг-

контроля)  

 

четко и правильно характеризу-

ет технику расчета налоговых 

показателей, характеризующих 

социально- экономические яв-

ления, верно использует терми-

нологию, при этом ответ само-

стоятельный, использованы ра-

нее приобретенные знания 

использует нормативные 

правовые документы для 

практических расчетов; рас-

считывает налогооблагаемую 

базу; определяет объект на-

логообложения, последова-

тельность их выполнения 

достаточно хорошо проду-

мана, действие в целом осоз-

нано 

использует приобре-

тенные навыки на ос-

нове действующего 

законодательства со-

ставлять налоговые 

декларации 

обучающийся обладает способностью 

выполнять необходимые для состав-

ления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответст-

вии с принятыми в организации стан-

дартами в типовых ситуациях и в си-

туациях повышенной сложности, а 

также в нестандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-84 балла 

рейтинг-контроля) 

 

правильно характеризует техни-

ку расчета налоговых показате-

лей, характеризующих социаль-

но- экономические явления, 

верно использует терминоло-

гию, при этом ответ самостоя-

тельный, использованы ранее 

приобретенные знания 

использует нормативные 

правовые документы для 

практических расчетов; рас-

считывает налогооблагаемую 

базу; определяет объект на-

логообложения, но действие 

выполняется недостаточно 

осознанно 

в целом показывает 

практическое исполь-

зование навыков на 

основе действующего 

законодательства со-

ставлять налоговые 

декларации 

обучающийся обладает способностью 

выполнять необходимые для состав-

ления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответст-

вии с принятыми в организации стан-

дартами в типовых ситуациях и в си-

туациях повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно» 

60-70 баллов системы 

рейтинг-контроля) 

частично характеризует технику 

расчета налоговых показателей, 

характеризующих социально- 

экономические явления, не все-

гда верно использует термино-

логию, при этом ответ само-

стоятельный, использованы ра-

нее приобретенные знания 

допускает ошибки в исполь-

зовании нормативных право-

вых документах для практи-

ческих расчетов; расчёте на-

логооблагаемой базы; опре-

делении объектов налогооб-

ложения, действие выполня-

ется недостаточно осознанно 

владеет не всеми не-

обходимыми навыка-

ми, имеющийся опыт 

фрагментарен 

обучающийся обладает способностью 

выполнять необходимые для состав-

ления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответст-

вии с принятыми в организации стан-

дартами в типовых ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворительно» 

менее 60 баллов систе-

мы рейтинг-контроля) 

не правильно характеризует 

технику расчета налоговых по-

казателей, характеризующих 

социально- экономические яв-

ления, не верно использует тер-

минологию, при этом ответ не 

самостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

не может использовать нор-

мативные правовые доку-

менты для практических рас-

четов; рассчитывать налого-

облагаемую базу; определять 

объект налогообложения, 

последовательность их хао-

тична, действие неосознанно 

не демонстрирует 

опыт практического 

применения имею-

щихся знаний  

обучающийся не владеет способно-

стью выполнять необходимые для со-

ставления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в органи-

зации стандартами 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

механизм исчисления и уплаты дейст-

вующих в настоящее время налогов и 

сборов в Российской Федерации; пра-

ва, обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов; ответственность 

налогоплательщиков за нарушения 

налогового законодательства 

ориентироваться в действующем на-

логовом законодательстве Россий-

ской Федерации 

методикой исчисления налогов; 

навыками систематизации и 

оценки различных явлений и за-

кономерностей в налоговой сфе-

ре экономики 

ОК-3: способностью использовать ос-

новы экономических знаний в различ-

ных сферах деятельности 

технику расчета налоговых показате-

лей, характеризующих социально- 

экономические явления 

использовать нормативные правовые 

документы для практических расче-

тов; рассчитывать налогооблагаемую 

базу; определять объект налогообло-

жения 

на основе действующего законо-

дательства составлять налоговые 

декларации 

ПК-3: способностью выполнять необ-

ходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосно-

вывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

Устный опрос, эссе  
Выполнение практических заданий, 

коллоквиум 
Выполнение итоговой контроль-

ной работы 
Экзамен 

Типовые контрольные задания 

 п.3.2.1, 3.2.4 ФОС п.3.2.2, 3.2.5 ФОС п.3.2.3 ФОС п.3.2.6 ФОС 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации (экзамен)  
 

3.2.1. Типовые вопросы для проведения устного опроса 

Тема 1. Налоги как экономическая основа государства. 

Задание №1 

Подготовьте развернутые ответы на следующие вопросы: 
 

1. Объясните, Какова сущность понятия “Налоговая система”? 

2. Дайте характеристику и назовите функции и задачи, принципы Налоговой системы. 

3. Раскройте сущность и дайте определение основных понятий налоговой системы 

4. Когда налоговый платеж можно уточнить 

5. Охарактеризуйте и перечислите виды налогов.  
6. Как действовать, если налог ушел в другой регион? 

7. Как зачесть переплату налога в счет недоимки. 

8. Как зачесть переплату налога в счет будущих платежей? 

9. Опишите и назовите кто такие налогоплательщики, налоговые агенты. 

10. В чем сходство и различия понятий “налог” и “сбор”? 

11. Назовите основные признаки налога. 

12. В чем сущность формирования, распределения, перераспределения налогов и сборов в России? 

13. История развития налогообложения в России.  
14. Научные школы налогообложения.  
15. Функции, принципы и методы налогообложения.  
16. Понятие и сущность налога.  
17. Элементы налога и их характеристики.  
18. Классификация налогов. 
 

Тема 2. Налогообложение юридических и физических лиц. 
 

1. Назовите плательщиков налога на прибыль. 

2. Объясните суть налога на прибыль и назовите его элементы. 

3. Опишите базовую схему расчета налога на прибыль  
4. Перечислите и охарактеризуйте принципы классификации доходов и расходов от реализации  
5. Назовите состав внереализационных доходов и расходов 

6. Перечислите доходы, не облагаемые налогом на прибыль 

7. Раскройте сущность метода признания доходов для целей налогообложения  
8. Раскройте сущность метода признания расходов для целей налогообложения Назовите налоговый период по НДС. Сроки представления отчетно-
сти, уплаты и возмещения налога  
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9. Назовите плательщиков НДС 

10. Объясните кто имеет право на освобождение от обязанностей плательщика НДС 

11. Перечислите операции, освобождаемые от НДС. 

12. Объясните и раскройте сущность «Исходящий» НДС с реализации в РФ 

13. Объясните и раскройте сущность вычетов «входящего» НДС. Общие правила. 

14. Назовите плательщиков налога на имущество организаций 

15. Перечислите объекты налогообложения и объясните порядок расчета налога на имущество. 

16. Раскройте суть транспортного налога. Назовите плательщиков налога. 

17. Перечислите объекты обложения транспортным налогом 

18. Объясните расчет транспортного налога 

19. Укажите сроки уплаты транспортного налога. 

20. Объясните сущность и условия упрощенной системы налогообложения 
21. В чем суть Единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  
22. Раскройте сущность НДС 

23. Перечислите виды страховых взносов. Плательщики страховых взносов. 

24. Назовите объект обложения страховыми взносами у работодателей.  
25. Что является базой для начисления и тарифы страховых взносов для работодателей 

 

Тема 3. Налоговые системы разных видов государственных устройств. 

 

1. Налоговые системы унитарных государств. 

2. Налоговые системы федеративных и конфедеративных государств.  
3. Экономические условия введения налоговой системы России и особенности её построения.  

Тема 4. Налоговое планирование 

 

1. Налоговое прогнозирование и планирование: основные понятия, сущность и сфера применения. 

2. Виды и формы налогового планирования 

3. Цели и задачи налогового прогнозирования и планирования 

4. Сущность и значение налогового прогнозирования и планирования 

5. Роль налогов в формировании доходов бюджетов 

6. Процесс налогового планирования 

7. Принципы и классификация. Планирования 

8. Показатели эффективности налоговой системы.  
9. Международное налоговое планирование и оффшорный бизнес. 

10. Инструменты налогового планирования. 

11. Налоговая политика. 

12. Способы и методы налоговой оптимизации. 
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Тема 5. Налоговый контроль. 

 

1. Перечислите участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах  
2. Охарактеризуйте систему налогов и сборов Российской Федерации  
3. Понятие и виды налогового контроля.  
4. Ответственность налоговых органов и их должностных лиц. 

5. Учет налогоплательщиков в налоговых органах.  
6. Ответственность налогоплательщика за нарушение налогового законодательства. 

 

3.2.2. Практическое задание 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ  
Задание1. Используя литературные источники провести анализ понятийного аппарата «Виды налогов». Дать описание каждому налогу. 

Результаты должны быть оформлены в виде Таблицы 1.  
Терминологический аппарат налогообложения 

Вид Содержание Ставки Налогоплательщики Как 

налога налога   рассчитывается 

    налог 

     

     

     

     

     

 

Задание2. Решить задачи:  
Задача 1. ЗАО «Пончик» имеет на балансе три зарегистрированных транспортных средства: 2 автомобиля и катер. Мощности 

транспортных средств:Авто №1 – 75 л. с.;
 Авто №2 – 120 л. с.;

 Катер – 115 л. с.
Ставки налога, установленные в данном регионе, следующие:  

 Для авто с мощностью двигателя до 100 л. с. – 5 руб./л. с.;
 Для авто с мощностью двигателя свыше 100 л. с. до 150 л. с. включительно – 7 руб./л. с.;
 Для катера – 20 руб./л. с. 

ЗАО «Пончик» ставило на учет и снимало с учета имеющиеся у него транспортные средства в следующие сроки:  
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 Автом №1 – поставлен на учет 30 января текущего года; по состоянию на конец года с учета не снят;
 Авто №2 – поставлен на учет 28 февраля текущего года, снят с учета 13 октября текущего года;
 Катер – поставлен на учет 3 июля текущего года, снят с учета 28 июля этого же

года.

 

Задача 2. ЗАО «Буренка из Масленкина» производит мороженое. ЗАО использует метод начисления для признания доходов и является 
плательщиком НДС. 

 

Классифицируйте указанные ниже доходы и расходы ЗАО на следующие группы: 

 

1. Доходы и расходы, связанные с реализацией. (Подразделите расходы на прямые 

и косвенные.)  
2. Внереализационные доходы и расходы. 

3. Доходы и расходы, не учитываемые при налогообложении: 
1) доходы (без НДС) от сдачи в аренду части склада другой компании; 

2) дивиденды, уплаченные акционерам ЗАО; 

3) стоимость молока, полученного безвозмездно не от акционера ЗАО;  
4) проценты, начисленные по банковскому кредиту, взятому на закупку нового оборудования;  
5) амортизация линии для производства мороженого; 

6) аванс, полученный от покупателя за партию еще не отгруженного мороженого; 

7) штрафы и санкции, уплаченные в бюджет; 

8) положительная курсовая разница от переоценки средств на валютном счете; 

9) выручка (без НДС) от продажи грузовика; 

10) остаточная стоимость проданного грузовика; 

11) аванс, перечисленный поставщику за молоко; 

12) кредит, полученный от банка; 

13) зарплата рабочим морозильного цеха; 

14) страховые взносы, начисленные на зарплату директора; 

15) авансовый платеж за годовую аренду производственных помещений; 

16) платеж за аудиторские услуги; 

17) оборудование, полученное безвозмездно от акционера ЗАО (доля участия – 

50%); 

18) оплата отдыха бухгалтера ЗАО в Крыму; 

19) подарки сотрудникам ЗАО на Новый год; 
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20) оплата членского взноса в организацию производителей мороженого; 

21) передача материалов в виду вклада в уставный капитал дочернего предприятия; 

22) передача мороженого на реализацию по договору комиссии; 23) выручка от продажи мороженого (без НДС); 
24) НДС, полученный от покупателя; 

25) налог на прибыль, уплаченный в бюджет; 

26) премия производственным рабочим за результаты труда по итогам года; 

27) оплата подписки для работников на журнал «Семь дней»;  
28) оплата питания производственных рабочих (согласно положениям коллективного договора);  
29) оплата абонементов в спортивный зал для работников; 

30) выплата материальной помощи работникам; 

31) расходы по ремонту производственного оборудования; 

32) штраф, полученный от покупателя, за нарушение сроков оплаты мороженого; 

33) оплата рекламы мороженого на телевидении. 
 

3.2.3. Итоговая контрольная работа 

Задача.  
ЗАО «Баранка», 51% акций которого принадлежат Антону Баранкину, входит в состав учредителей двух компаний: ЗАО «Кекс» (доля 

участия 60%) и ЗАО «Плюшка» (доля участия 50%).  
В текущем году между компаниями имели место следующие операции (все суммы указаны без НДС):  

1. В феврале текущего года ЗАО «Баранка» получило от Антона безвозмездно оргтехнику рыночной стоимостью 20 млн. руб., мебель 
рыночной стоимостью 40 млн. руб. и денежные средства на сумму 100 млн. руб.  

2. В том же месяце ЗАО «Баранка» безвозмездно передало полученную оргтехнику ЗАО «Кекс», а мебель – ЗАО «Плюшка». Кроме то-
го, каждой компании было передано безвозмездно 50 млн. руб.  

3. В марте текущего года ЗАО «Баранка» получило от ЗАО «Плюшка» грузовик рыночной стоимостью 2 млн. руб. Первоначальная 
стоимость грузовика в налоговом учете ЗАО «Плюшка» - 5 млн. руб., накопленный износ – 2,5 млн. руб.  

Опишите последствия данных операций по налогу на прибыль для каждой из трех компаний.  
Задача 2.  
Доходы и расходы ЗАО «Пончик» за январь текущего года характеризуются следующими данными: 

 

1. Отгружена продукция покупателям на сумму 1 888 000 руб. (в том числе НДС – 

288 000 руб.).  
2. За отгруженную ранее продукцию получена оплата от покупателей на сумму 1 180 000 руб. (в том числе НДС – 180 000 руб.). Из этой 
суммы только 50% относится к отгрузкам января, упомянутым в п. 1, остальная оплата относится к прошлогодним отгрузкам.  
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3. Стоимость приобретенных материалов, использованных в производстве в январе, составила 1 062 000 руб. (в том числе НДС – 162 
000 руб.). Из них оплачено 80% в январе, 20% – в феврале.  
4. Начислена зарплата работникам за январь, всего на сумму 120 000 руб., страховые взносы с начисленной зарплаты составили 31 200 
руб. Начисленная зарплата выплачена в феврале, страховые взносы переведены в бюджет также в феврале.  
5. В январе выплачена зарплата за декабрь прошлого года в сумме 100 000 руб. Также 

в январе перечислены страховые взносы с зарплаты декабря в сумме 26 000 руб.  
6. В январе получен безвозмездно компьютер от другой компании, являющейся независимым лицом. Рыночная стоимость компьютера – 
30 000 руб. (без НДС). Первоначальная стоимость компьютера, по данным передающей стороны, – 60 000 руб.,накопленный износ – 20 000 руб.  

7. Амортизация основных средств за январь составила 60 000 руб. Только 70% основных средств оплачено.  
8. В январе получена предоплата от покупателя на сумму 59 000 руб. (в том числе НДС – 9000 руб.). Отгрузка в адрес этого покупателя 
произошла в феврале.  
9. В январе начислены проценты по банковскому кредиту в сумме 120 000 руб. (НДС не облагаются). Проценты выплачены в феврале.  
10. В январе выплачены проценты, начисленные по банковскому кредиту за декабрь, в сумме 120 000 руб. (НДС не облагаются).  
11. В январе сделана предоплата производственных материалов в сумме 82 600 руб. (в том числе НДС – 12 600 руб.). Материалы получе-
ны в феврале.  
12. В январе была произведена оплата за услуги производственного назначения в сумме 472 000 (в том числе НДС – 72 000 руб.). Услуги 
оказаны в прошлом году. 

 

1. Рассчитайте налогооблагаемую прибыль ЗАО «Пончик» за январь, исходя из того, что ЗАО для определения доходов и расхо-

дов использует кассовый метод.  
2. Рассчитайте налогооблагаемую прибыль ЗАО «Пончик» за январь, исходя из того, что для определения доходов и расходов 

ЗАО использует метод начисления. 

 

3.2.4. Примеры тем эссе 

Тематика рефератов 

1. Федеральные, региональные и местные налоги 

2. Новый вид налоговых проверок 

3. Взаимосвязь экономики, налогов и государства. 

4. Классификация доходов и расходов в целях налогообложения  
5. Принципы взаимоотношений налогоплательщиков и государства как основа налогового планирования.  
6. Использование правового обеспечения для налогового планирования. 

7. Налоговое законодательство, его использование в целях налогового планирования.  
8. Экономическое содержание налогового планирования, его роль в реализации государственной налоговой политики.  
9. Факторы, влияющие на процесс налогового планирования на государственном уровне. 
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10. Общее и специфическое в методологии и процессе налогового планирования на разных уровнях государственного управления: феде-
ральном, региональном и местном.  
11. Концептуальные положения организации налогового процесса на региональном и местном уровне.  
12. Налоговая составляющая в системе методов управления финансами: финансовая стратегия и налоговая политика организации.  
13. Классификация налогов для целей налогового планирования. 
14. Система аналитических показателей, используемых в налоговом планировании. 
15. Программные продукты по налоговому планированию. 
16. Этапы и сроки налогового планирования. 
17. Оперативное налоговое планирование. 
18. Порядок внесения изменений в годовой налоговый план по результатам налогового мониторинга и итогам налоговых проверок.  
19. Налоговое прогнозирование и планирование как функция управления организации, ее содержание и закрепление за структурами фирмы.  
20. Виды прогнозных и плановых документов, организация их разработки, принятия и использования в системе управления.  
21. Сфера применения налогового планирования на макроуровне. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ 
  

Эссе выполняется на одной стороне листа, имеющего стандартный формат (А-4), 

в формате  MS  Word.  Работа печатается  в  чёрно-белом  формате,  через  1,5  интервал. 

Шрифт Times New Roman 14.  
Поля стандартные: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое - 30 мм, правое – 15мсм. Текст выравнивается «по ширине». Абзацный от-

ступ задаётся как 1,25.  
Все листы эссеа нумеруются арабскими цифрами Шрифт Times New Roman 12. Номера страниц проставляются в верхнем правом углу 

(без тире и точек). Титульный лист является первой страницей реферата, но знак номера на нём не ставится.  
.  
3.2.5 Типовые вопросы к коллоквиуму 

Тема 3. Налоговые системы разных видов государственных устройств. 

 

1. Налоговые системы унитарных государств. 

2. Налоговые системы федеративных и конфедеративных государств.  
3. Экономические условия введения налоговой системы России и особенности её построения.  

Тема 4. Налоговое планирование 

 

1. Налоговое прогнозирование и планирование: основные понятия, сущность и сфера применения.  
2. Виды и формы налогового планирования 

3. Цели и задачи налогового прогнозирования и планирования 
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4. Сущность и значение налогового прогнозирования и планирования 

5. Роль налогов в формировании доходов бюджетов 

6. Процесс налогового планирования 

7. Принципы и классификация. Планирования 

8. Показатели эффективности налоговой системы. 

9. Международное налоговое планирование и оффшорный бизнес. 

10. Инструменты налогового планирования. 

11. Налоговая политика. 

12. Способы и методы налоговой оптимизации.  
 

3.2.6. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (экзамен)  
1. Введение в налоговый кодекс РФ. Виды налогов. 

2. Взаимосвязь экономики, налогов и государства 

3. Сущность, функции, основные понятия налоговой системы 

4. Проявление основных признаков в понимании налогов и сборов 

5. Классификация налогов 

6. Механизм функционирования налоговой системы 

7. Плательщики налога на прибыль. 

8. Сущность НДС, Плательщики  
9. «Исходящий» НДС с реализации в РФ, Вычеты «входящего» НДС. Общие правила.  
10. Виды страховых взносов. Плательщики страховых взносов. Объект обложения страховыми взносами у работодателей.  
11. Система налогов и сборов Российской Федерации  
12. Плательщики налога на имущество организаций, Объекты налогообложения, порядок расчета налога на имущество.  
13. Транспортный налог. Плательщики налога. Объекты обложения транспортным налогом. Расчет транспортного налога  
14. Основные признаки налога. 

15. Налоги как экономическая основа государства.  
16. История развития налогообложения в России.  
17. Научные школы налогообложения.  
18. Функции, принципы и методы налогообложения.  
19. Понятие и сущность налога.  
20. Элементы налога и их характеристики.  
21. Классификация налогов. 

22. Налогообложение юридических лиц.  
23. Налогообложение физических лиц.  
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24. Налоговые системы унитарных государств.  
25. Налоговые системы федеративных и конфедеративных государств.  
26. Экономические условия введения налоговой системы России и особенности её построения.  
27. Показатели эффективности налоговой системы.  
28. Налоговое планирование: принципы и классификация.  
29. Международное налоговое планирование и оффшорный бизнес.  
30. Инструменты налогового планирования.  
31. Сущность налоговой политики.  
32. Способы и методы налоговой оптимизации.  
33. Понятие и виды налогового контроля.  
34. Ответственность налоговых органов и их должностных лиц. 

35. Учет налогоплательщиков в налоговых органах.  
36. Ответственность налогоплательщика за нарушение налогового законодательства. 

 
 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины 

 
Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы 

преподавателя в устной форме 

Итоговая контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач 

или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Эссе– прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо 

не претендующие на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Практическая работа – это особый вид индивидуальных работ, в ходе которых обу-

чающиеся используют теоретические знания на практике, применяют различный ин-

струментарий и прибегают к помощи технических средств. 

Коллоквиум - Групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно 

широкого круга проблем, например, относительно самостоятельного большого разде-

ла; проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляет-

ся возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, учиться 

обосновывать и защищать 
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4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос)  
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 
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Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки выполнения эссе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; 

в основной части нет логичного и последовательного раскры-

тия темы; выводы не вытекают из основной части; речевые 

средства не обеспечивают связность изложения; отсутствует 

деление текста на введение, основную часть и заключение; 

основные требования, предъявляемые к заданиям, не выпол-

нены. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне со-

ответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис до-

казывается не достаточно логично (убедительно) и последова-

тельно; заключение, выводы не полностью соответствуют со-

держанию основной части; требования, предъявляемые к за-

даниям, выполнены частично. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя; в основной части логично, связно, но не полно дока-

зывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части; уместно 

используются разнообразные речевые средства; основные тре-

бования, предъявляемые к заданиям, выполнены. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Во введении четко сформулирован тезис соответствующей 

теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление 

текста на введение, основную часть и заключение; в основной 
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части логично, связно и полно доказывается выдвинутый те-

зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточ-

но) используются разнообразные речевые средства; демонст-

рируется полное понимание проблемы; все требования, предъ-

являемые к заданиям, выполнены. 

 

Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 
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Шкала оценки участия в коллоквиуме 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся подготовлен к обсуждаемой проблеме, имеет вы-

сокий теоретический уровень знаний и свободно владеет мате-

риалом, дает качественные ответы на поставленные вопросы, 

умеет корректно отстаивать собственную точку зрения с привле-

чением различных источников для аргументации отстаиваемых 

положений, способен подкреплять теоретический материал фак-

тическими данными (статистическими данными, результатами 

монографических исследований или др.), способен делать обос-

нованные выводы, логично вытекающие из результатов совме-

стного обсуждения, активно участвует в общей дискуссии 

 Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся подготовлен к обсуждаемой проблеме, имеет дос-

таточный теоретический уровень знаний, владеет материалом, 

дает качественные ответы на поставленные вопросы, умеет кор-

ректно отстаивать собственную точку зрения, но для аргумента-

ции отстаиваемых положений использует малое число источни-

ков, не всегда способен подкреплять теоретический материал 

фактическими данными, способен делать обоснованные выводы, 

логично вытекающие из результатов совместного обсуждения, 

достаточно активно участвует в общей дискуссии 

 Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся плохо подготовлен к обсуждаемой проблеме, не в 

достаточной мере владеет материалом, дает частичные ответы на 

поставленные вопросы, умеет корректно отстаивать собствен-

ную точку зрения, но для аргументации отстаиваемых положе-

ний использует один-два источника, не способен подкреплять 

теоретический материал фактическими данными, не способен 

делать обоснованные выводы, логично вытекающие из результа-

тов совместного обсуждения, уклоняется от прямого участия в 

общей дискуссии 

 



31 

 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

обучающийся не подготовлен к обсуждаемой проблеме и не вла-

деет материалом, затрудняется с ответом на поставленные во-

просы, не способен делать обоснованные выводы, логично выте-

кающие из результатов совместного обсуждения, уклоняется от 

участия в общей дискуссии 

 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный матери-

ал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически строй-

но его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими вида-

ми применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал моно-

графической литературы, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необхо-

димыми навыками и приемами их выполнения, но затрудняет-

ся с ответом при видоизменении заданий, при обосновании 

принятого решения возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недос-

таточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 
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