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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа разработана согласно Федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика»
(уровень высшего образования: бакалавриат) и рабочему учебному плану по профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.11.2

Лекции, часов

Всего

Курс 5

Курс 4

Курс 3

Курс 2

Виды учебной работы

Курс 1

Виды учебной работы

4

4

Практические занятия, часов

4

4

Всего аудиторных занятий, часов

8

8

- из них в интерактивной1 форме, часов

2

2

Самостоятельная работа студентов, часов

96

96

Количество часов, отводимых на зачет

4

4

108

108

Лабораторные работы, часов

Общая трудоемкость дисциплины, часов
Экзамены
Зачёты

Х

Курсовые проекты
Курсовые проекты
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ*

3

3

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью изучения дисциплины «Налогообложение организаций» является формирование
системного подхода к теоретическим основам и практическим аспектам налогообложения
организаций, а также приобретение необходимых навыков исчисления действующих в России
налогов и сборов с организаций.
Задачами курса «Налогообложение организаций» являются:
- теоретическое освоение и апробация: основ налогообложения организаций в РФ;
методики исчисления налогов и сборов с организаций; порядка исчисления и уплаты налогов и
сборов с организаций.
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.11.2
Курс дисциплины «Налогообложение организаций» обеспечивает преемственность и
гармонизацию изученных базовых дисциплин учебного плана подготовки бакалавров.
Учебная дисциплина опирается на знания студентов, полученные ими при изучении
курсов: макроэкономики, микроэкономики, финансов, бухгалтерского учета и анализа.
Знания, полученные в учебном курсе, могут быть применены практически во всех
последующих дисциплинах, а также при написании курсовых работ, научных статей,
выпускной квалификационной работы
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3).
3.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: современное налоговое законодательство РФ в области налогообложения
организаций; проблемы и перспективы его развития; механизм исчисления и уплаты налогов,
платежей и сборов, взимаемых в бюджет с учетом особенностей формирования налоговой базы
по отдельным видам специфической деятельности.
Уметь: работать в команде; аргументировано отстаивать свою позицию, учитывая
мнения членов команды; проводить расчеты сумм налогов, платежей и сборов, подлежащих
внесению в бюджет; оценивать налоговую нагрузку на
хозяйствующий субъект;
оптимизировать налоговые платежи организации; заполнять декларации по налогам, платежам
и сборам.
Владеть: вопросами современного механизма налогообложения и направления
налоговой политики государства по реформированию налогообложения.
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
№
1
2
3
Всего:

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание
Социально-экономическое значение налогов и сборов, тенденции
прямого и косвенного налогообложения хозяйствующих субъектов
Федеральные налоги. Спецрежимы
Региональные и местные налоги

Часов
1
2
1
4

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ)
ЗАНЯТИЙ
№
Объем в
Наименование лабораторных работ, практических занятий
часах
1
Налог на прибыль организаций
2
1
Специальные налоговые режимы
2
Всего:
4
6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Виды и содержание
самостоятельной работы
Налог на прибыль организаций

Кол-во
ЗЕ/часов

Налог на прибыль
иностранных, страховых
организаций, банков
Налог на добавленную
стоимость
Акцизы

0,19/7

Конспект

0,19/7

Конспект

0,19/7

Конспект

Налог на добычу полезных
ископаемых
Водный налог

0,19/7

Конспект

0,19/7

Конспект

Сборы за пользование
объектами животного мира и за
пользование водных
биологических ресурсов
Страховые сборы. Особенности
пенсионного и социального
страхования
Государственная пошлина

0,19/7

Конспект

0,19/7

Конспект

Основная и дополнительная
литература по дисциплине

0,19/7

Конспект

Налог на имущество
организаций
Транспортный налог

0,19/7

Конспект

0,19/7

Конспект

Земельный налог

0,19/7

Конспект

Налог на игорный бизнес

0,19/7

Конспект

Основная и дополнительная
литература по дисциплине
Основная и дополнительная
литература по дисциплине
Основная и дополнительная
литература по дисциплине
Основная и дополнительная
литература по дисциплине
Основная и дополнительная
литература по дисциплине

0,19/7

Формы и
контроль
Конспект

Литература
Основная
и
дополнительная
литература по дисциплине
Основная
и
дополнительная
литература по дисциплине
Основная
и
дополнительная
литература по дисциплине
Основная
и
дополнительная
литература по дисциплине
Основная
и
дополнительная
литература по дисциплине
Основная и дополнительная
литература по дисциплине
Основная и дополнительная
литература по дисциплине
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Виды и содержание
самостоятельной работы
Региональная составляющая
специальных налоговых
режимов
Всего

Кол-во
Формы и
ЗЕ/часов контроль
0,19/7
Конспект

Литература
Основная и дополнительная
литература по дисциплине

2,66 /96

7. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Виды учебных занятий: лекции (Л), практические (семинарские) занятия (ПЗ),
индивидуальные (групповые) консультации (К), самостоятельная работа студентов (СРС) по
выполнению различных видов заданий.
Интерактивные образовательные методы и технологии: дискуссии, анализ конкретных
ситуаций, проблемная лекция, пресс-конференция и другие методы, применяемые при
реализации ООП.
Очная форма обучения
№ п/п
Тема
Объем
Вид
Используемые
в
учебных интерактивные
часах*
занятий
методы и
технологии
1.
2
Л
Презентация,
Федеральные налоги.
анализ
Спецрежимы
конкретных
ситуаций
ВСЕГО
2

8. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
те
мы
1

2

Название раздела/темы

Формируемые
компетенции

Форма оценочных средств

Тема 1. Экономическая
сущность налогов и основы
налогообложения

Вопросы для самоконтроля
Тест, доклад
Презентация по теме эссе

ОК-3, ОК-6
ОПК – 1,
ОПК -3
Тема
2.
Налог
на
ПК-5, ПК-16,
добавленную стоимость
ПК-18
(НДС)

Вопросы для самоконтроля
Тест, решение ситуационных и
практических задач
Задания для самостоятельной работы
студентов

3

Тема 3. Акцизы

Вопросы для самоконтроля

7

Тест, решение ситуационных и
практических задач
Задания для самостоятельной работы
студентов
4

Тема 4. Водный налог

Вопросы для самоконтроля
Тест, решение ситуационных и
практических задач
Задания для самостоятельной работы
студентов

5

Тема 5. Налог на добычу
полезных ископаемых

Вопросы для самоконтроля
Тест, решение ситуационных и
практических задач
Задания для самостоятельной работы
студентов

6

Тема 6. Государственная
пошлина

Вопросы для самоконтроля
Тест, решение ситуационных и
практических задач
Задания для самостоятельной работы
студентов

Тема 7. Налог на
прибыль организаций

Тест, решение ситуационных
и практических задач

Тема 8. Сбор
пользование объектами
животного мира и
объектами водных
биологических ресурсов

Тест, решение ситуационных
и практических задач

Тема 9.
налог

Транспортный

Вопросы для самоконтроля
Тест, доклад
Презентация по теме эссе

Тема 10. Налог на
имущество
организаций

Вопросы для самоконтроля
Тест, доклад
Презентация по теме эссе

Тема 11. Земельный налог

Вопросы для самоконтроля
Тест, доклад
Презентация по теме эссе

Тема 12. Упрощенная
система
налогообложения

Вопросы для самоконтроля
Тест, доклад
Презентация по теме эссе
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для
субъектов
малого
предпринимательства
Тема 13. Единый налог
на вмененный
доход
для
отдельных
видов
деятельности

Вопросы для самоконтроля
Тест, доклад
Презентация по теме эссе

Тема 14. Единый
сельскохозяйственный
налог

Вопросы для самоконтроля
Тест, доклад
Презентация по теме эссе

Тема 15. Соглашение о
разделе продукции

Вопросы для самоконтроля
Тест, доклад

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1. Список основной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )

1. Дадашев А.З., Мешкова Д.А., Топчи Ю.А. Налоги и налогообложение в Российской
Федерации: учебное пособие / Юнити-Дана. 2013. - 175 с.
2. Дорофеева Н.А., Брилон А.В., Брилон Н.В. Налоговое администрирование: Учебник /
Дашков и К, 2014. - 296 с.
3. Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации: учебное пособие / Юнити-Дана, 2012. 270 с.
4. Косов М.Е., Крамаренко Л.А. Налоги и налогообложение: учебное пособие / ЮнитиДана, 2012. - 575 с.
5. Майбуров И.А., Соколовская А.М. Теория налогообложения. Продвинутый курс:
учебник / Юнити-Дана, 2012. - 591 с.
6. Мешкова Д.А., Топчи Ю.А.; под ред. А.З. Дадашева Налогообложение организаций в
Российской Федерации: Учебник для бакалавров / Дашков и К, 2015. - 160 с.
7. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учебник для магистрантов, обучающихся
по программам направления «Финансы и кредит» / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. –
М.: Юнити-Дана, 2014. - 559 с.
8. Налоговая политика. Теория и практика: учебник / под ред. И.А. Майбурова ЮнитиДана, 2012. - 518 с.
9. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. И.А. Майбурова. – М.: Юнити-Дана,
2012. - 591 с.
10. Налоги и налогообложение: учебник / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Романова. –М. :
Юнити-Дана, 2012. - 400 с.
11. Налоги и налогообложение: учебное пособие / под ред. Г.Б. Поляка, А.Е. Суглобова
Юнити-Дана, 2012. - 631 с.
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12. Черник Д.Г., Черник И.Д., Кирова Е.А., Захарова А.В., Сенков В.А., Шмелёв Ю.Д.,

Типалина М.В., Налоги и налогообложение: учебное пособие / под ред. Д.Г. Черника ЮнитиДана, 2012. - 369 с.
9.2 Список дополнительной литературы (в соответствии с ГОСТ Р 7.1.-2003 )
1. Оканова Т. Н. Региональные и местные налоги [Текст]: уч пос. / Т.Н. Оканова,
М.Е.Косов.-2-е изд, испр.и доп.-М.:Юнити-Дана,2009. - 159 с.
2. Платонова Н.А., Харитонова Т.В. Налоговое планирование на малых предприятиях
[Текст]: учебное пособие.- М.:Альфа-М:ИНФРА-М,2010. - 224 с.
3. Платонова Н.А., Харитонова Т.В. Налоговое планирование на малых предприятиях
[Текст]: учебное пособие.- М.:Альфа-М:ИНФРА-М,2010. - 224 с.
4. Скрипниченко В.А. Налоги и налогообложение [Текст]:учебное пособие / В.А.
Скрипниченко -3-е изд., перераб. и доп.-СПб:Питер,2010.-464 с.
5. Романовский М.В., Врублевская О.В. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник/под
ред. М.Романовского, О.Врублевской.-6-е изд. перераб. и доп.-СПб.:Питер,2009.-528 с.
6. Теория
и практика налогообложения [Текст]: учебник /под ред. Н.И. Малис.М.:Магистр:ИНФРА-М,2010.-384 с.
9.3 Информационное обеспечение
1.
http://www.ceae.ru/faq/index.php?action=post (сайт центра экономического анализа
и экспертизы)
2.
www.rnk.ru. (сайт «Российский налоговый курьер»);
3.
http://snezhana.ru/msfo/;
4.
«Консультант-плюс»;
5.
«Гарант»;
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение дисциплины предполагает использование академических аудиторий,
соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. Использование
аудиторий, оснащенных необходимым мультимедийным оборудованием, а также
компьютерной техникой, обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования по отдельным темам курса используется раздаточный
материал.
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Кафедра,
Ф.И.О.,
должность

11. СОГЛАСОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина (ы)
Замечания и
кафедры
предложения

Подпись,
дата.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Дата
Содержание изменений и дополнений (по темам и разделам)
Примечание
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