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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у
обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций
установленных ФГОС ВО по направлению 38.03.06 Торговое дело профиль Маркетинг в торговой деятельности в процессе изучения теоретических основ и
приобретения практических навыков, необходимых для понимания системы
налогообложения организаций в современных условиях, с учетом постоянного
совершенствования налогового законодательства в этой области.

2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА

2.1. Учебная дисциплина «Налогообложение организаций» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 (Б1.В.ДВ.9.2) основной
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 38.03.06 Торговое дело профиль - Маркетинг в торговой
деятельности
2.2. Для изучения данной учебной
предшествующие дисциплины:
«Налоги и налогообложение»

дисциплины

необходимы

следующие

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
Государственная итоговая аттестация

2

2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных
(ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций:

№
п/п

Номер/индекс
компетенции

Содержание
компетенции (или ее
части)

1

2

3

ОПК-3

1

умение пользоваться
нормативными
документами в своей
профессиональной
деятельности,
готовностью к
соблюдению
действующего
законодательства и
требований
нормативных
документов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

4

5

6

1)Знает
основные
нормативные
правовые
документы, регулирующие
сферу
налогообложения
организаций.
2)
Знает
права
и
обязанности
налогоплательщиков,
организаций
3)
Знает
права
и
обязанности
налоговых
органов

1)Умеет
использовать
нормативные
правовые
документы при решении
различных
задач,
практических
расчетов,
сбору
и
обработке
данных.
2)
Умеет
применять
правовые документы при
решении
ситуационных
задач
3)
Умеет
отстаивать
законные
права
налогоплательщиков,
организаций

1) Владеет навыками
использования
нормативных правовых
документов.

3

ПК - 9

2

готовность
анализировать,
оценивать и
разрабатывать стратегии
организации

1) знать методы анализа
текущего экономического
положения организации
2)
знать
основные
показатели для расчета
налоговой
базы
организаций
3)
знать
основные положительные
и
отрицательные
последствия перехода на
тот или иной специальный
налоговый режим

1) разрабатывать стратегии
организации
2) рассчитывать
налогооблагаемую базу по
специальным налоговым
режимам
3) определять объект
налогообложения по тому
или иному налогу с
организаций.

1) нормативно- правовой
базой
в
сфере
налогообложения
предприятий,
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2.5 Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налогообложение организаций»
Цель
формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций установленных ФГОС ВО по направлению 38.03.06 Торговое дело
дисциплины профиль - Маркетинг в торговой деятельности в процессе изучения теоретических основ, необходимых для понимания роли налогов с организаций в
экономическом и социальном развитии России, основ налогового законодательства РФ, перспектив развития налоговой системы РФ, а также получение
практических навыков работы.
Задачи
сформировать целостное представление о
выработать навыки
приобретение практических
овладеть
использовать
методологии исчисления и
логического мышления,
навыков по исчислению и уплате
методикой
знания по
администрировании налогов с организаций
принятия и реализации
налогов
оценки влияния
дисциплине
решений при исчислении и
факторов на
«Налогообложение
администрировании налогов с
правильность
организаций» при
организаций
исчисления и
изучении
своевременность
дисциплин
уплаты
профессионального
плательщиками и циклов
налоговыми
агентами налогов
с организаций
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общепрофессиональные компетенции:
Форма
Уровни освоения
КОМПЕТЕНЦИИ
Перечень компонентов
Технологии формирования
оценочного
компетенции
средства
ИНДЕКС
ФОРМУЛИРОВКА
ОПК-3
умение пользоваться нормативными
1)Знает основные нормативные
Путем проведения лекционных,
Собеседование
ПОРОГОВЫЙ
документами в своей профессиональной
правовые документы,
семинарских аудиторных занятий, Реферат
Способен
деятельности, готовностью к соблюдению
регулирующие сферу
организации самостоятельной
Электронное
использовать
действующего законодательства и
налогообложения организаций.
работы студентов.
тестирование,
нормативные
требований нормативных документов
2) Знает права и обязанности
зачет
правовые
налогоплательщиков,
документы в своей
организаций
деятельности
3) Знает права и обязанности
налоговых органов
ПОВЫШЕННЫЙ
4)Умеет использовать
Способен
нормативные правовые
анализировать и
документы при решении
использовать
различных задач, практических
нормативные
расчетов, сбору и обработке
правовые
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данных.
5) Умеет применять правовые
документы при решении
ситуационных задач
6) Умеет отстаивать законные
права налогоплательщиков,
организаций
7)
Владеет
навыками
использования
нормативных
правовых документов
Профессиональные компетенции:
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕКС
ПК - 9

ФОРМУЛИРОВКА
готовность анализировать, оценивать и
разрабатывать стратегии организации

Перечень компонентов

Технологии формирования

1) знать методы анализа
текущего
экономического
положения организации
2) знать основные показатели
для расчета налоговой базы
организаций
3)
знать
основные
положительные
и
отрицательные
последствия
перехода на тот или иной
специальный налоговый режим

Путем проведения лекционных,
семинарских аудиторных занятий,
организации
самостоятельной
работы студентов.

4) разрабатывать стратегии
организации
5)
рассчитывать
налогооблагаемую
базу
по
специальным
налоговым
режимам
6)
определять
объект
налогообложения по тому или
иному налогу с организаций.

документы в своей
деятельности

Форма оценочного
средства

Уровни освоения
компетенции

Собеседование
Реферат
Электронное
тестирование,
зачет
ПОРОГОВЫЙ
Способен к
анализу налоговой
информации
предприятия на
начальном уровне.
ПОВЫШЕННЫЙ
Способен к
серьезной
аналитической
работе на основе
собранной и
обработанной
информации.

7) нормативно- правовой базой
в
сфере
налогообложения
предприятий,
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1.
РАБОТЫ

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ

Семестры
Вид учебной работы

Всего часов

1
1.Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий) (всего)

2
54

№8
часов
3
54

18

18

36

36

54
54

54
54

Другие виды СРС:
чтение текста учебника, учебного материала

54
14

54
14

чтение дополнительной литературы

8

8

подготовка доклада
подготовка к выступлению на семинаре
решение задач
СРС в период сессии

6
14
12

6
14
12

Зачет

Зачет

108
3

108
3

В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
2.Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре:
КП
КР

Курсовая работа

Вид промежуточной аттестации

ИТОГО: Общая трудоемкость

часов
зач. ед.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ семестра

№ раздела

2.1. Содержание разделов учебной дисциплины

1

2

8

1

Наименование раздела
учебной дисциплины

3
Состав федеральных налогов и
сборов Российской Федерации
и их социально-экономическое
значение при формировании
налоговых поступлений
бюджетов всех уровней.

Содержание раздела в дидактических единицах

4
Классификация федеральных налогов и сборов Российской
Федерации. Порядок установления, введения и отмены
федеральных налогов и сборов на территории Российской
Федерации.
Роль федеральных налогов и сборов в экономике и финансах
государства.
Порядок зачисления федеральных налогов и сборов в

7

Механизм исчисления и уплаты
налога на добавленную
стоимость.

2

Механизм исчисления и уплаты
акцизов.

Организация как налогоплательщик, постановка на учет в
налоговом органе.
Объекты налогообложения. Налоговая база, особенности ее
определения по отдельным видам подакцизных товаров.
Порядок исчисления и уплаты налога с учетом даты
реализации товаров.
Налоговые ставки, условия и порядок их применения.
Налоговый период. Порядок исчисления, уплаты в бюджет
суммы налога и декларирования налога по итогам налогового
периода. Правила возмещения налога из бюджета.

Налог на прибыль организаций.
Основы исчисления и уплаты
в бюджет налога на прибыль
организаций.

Организации как налогоплательщики: российские и
иностранные (представительства). Объект налогообложения
и его составные элементы.
Налоговая база. Виды доходов и расходов организации.
Методы определения налоговой базы (доходов и расходов).
Варианты формирования налоговой базы.
Отчетный и налоговый периоды. Налоговые ставки, права
субъектов Российской Федерации в области их
регулирования. Сроки уплаты налога в бюджет, варианты
уплаты авансовых платежей. Порядок декларирования
налога. Перенос убытков на последующие налоговые
периоды.
Налог на добычу полезных ископаемых, его экономическая
природа и значение.
Налогоплательщики и объект налогообложения. Понятие
«добытое полезное ископаемое» и виды добытого полезного
ископаемого. Определение его количества и стоимости.
Налоговая база. Налоговый период, ставки. Порядок
исчисления и уплаты налога.
Дифференциация ставок налогообложения при добыче
полезных ископаемых

3

4

Механизм исчисления и уплаты
налога на добычу полезных
ископаемых.
5

Механизм исчисления и уплаты
водного налога.

Экономическая необходимость введения указанного налога.
Плательщики водного налога. Водные объекты и налоговые
элементы.
Порядок определения налоговой базы в отношении каждого
объекта.
Налоговые ставки по видам водопользования, в зависимости
от характера водопользования.
Порядок исчисления и сроки уплаты водного налога в
бюджет.

Механизм исчисления и уплаты

Цель введения сборов за пользование объектами животного

6.

7.

бюджеты всех уровней, их значение при формировании
налоговых доходов.
Налогоплательщики, налоговые агенты, налоговые
представители.
Объект налогообложения, освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика.
Налоговая база и особенности ее определения.
Налоговые вычеты: условия и механизм применения.
Документальное оформление расчетов по поставке
продукции
Налоговый период. Порядок применения налоговых ставок.
Критерии организаций, освобождаемых от налогообложения,
их классификация, значение, условия освобождения.
Порядок исчисления, уплаты в бюджет суммы налога и
декларирования налога по итогам налогового периода. Сроки
уплаты налога в бюджет НДС и порядок возмещения его из
бюджета.

8

сборов за пользование
объектами животного мира и
за пользование объектами
водных биологических
ресурсов.
Механизм исчисления и уплаты
страховых обязательных
взносов в государственные
социальные фонды.

8.

Механизм исчисления и уплаты
государственной пошлины.
9.

10.

Экономическое и финансовое
значение региональных
налогов, уплачиваемых
организациями.

Методика и практика
исчисления налога на
имущество организаций.
11.

Механизм исчисления
платежей за пользование
лесным фондом.
12.

13.

14.

Методика и практика
исчисления транспортного
налога.

Методика и практика
исчисления налога на
игорный бизнес.

мира и за пользование объектами водных биологических
ресурсов.
Плательщики сборов, объект обложения, в соответствии
Налоговым кодексом на основании лицензий. Порядок
определения сборов.
Специфика формирования ставок сбора и порядок их
применения.
Плательщики страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации на обязательное пенсионное
страхование, Фонд социального страхования Российской
Федерации
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
на обязательное медицинское страхование
Современный уровень налогового влияния на
предпринимательские решения в области оплаты труда и
социальной защиты работников.
Объект обложения по страховым взносам
Определение даты осуществления выплат и вознаграждений.
Тарифы страховых взносов. Стоимость страхового года.
Порядок исчисления страховых взносов. Порядок и сроки
уплаты страховых взносов. Права и обязанности
плательщиков страховых взносов.
Основы построения и критерии дифференциации ставок.
Характеристика плательщиков государственной пошлины.
Объект взимания и размеры (ставки).
Порядок исчисления и уплаты государственной пошлины.
Наличие льгот и порядок их предоставления. Право на
отсрочку или рассрочку уплаты. Основания для возврата или
зачета.
Состав и общая характеристика региональных налогов и сборов, их место и значение в налоговой системе Российской
Федерации.
Роль региональных налогов в экономическом и социальном
развитии субъектов РФ. Права и полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области
налогообложения.
Налог на имущество организаций, его значение, функции и
тенденции. Плательщики налога. Объект налогообложения.
Порядок определения налоговой базы. Порядок исчисления.
Льготы по налогу, их классификация и значение.
Ставка налога. Порядок и сроки уплаты налога на имущество
организаций. Особенности исчисления и уплаты налога на
имущество филиалов и обособленных подразделений.
Особенности исчисления налога на имущество иностранных
юридических лиц.
Введение Лесного кодекса. Основные термины,
применяемые в Лесном кодексе. Виды пользования лесным
фондом. Договор аренды лесного участка. Ставки платы за
пользование лесным фондом. Исчисление платежей за
пользование лесным фондом при пользовании лесами с
изъятием лесных ресурсов и без изъятия лесных ресурсов.
Плательщики налога и объекты налогообложения.
Налоговая база, налоговый период, налоговые ставки. Возможности органов государственной власти субъектов РФ по
изменению ставок транспортного налога.
Льготы по транспортному налогу. Порядок исчисления и сроки уплаты налога.
Назначение налога, основные понятия игорного бизнеса.
Нормативная база по регулированию вида деятельности.
Плательщики и объекты налогообложения. Налоговая база,
налоговый период. Ставки налога. Порядок исчисления и

9

уплаты.
Экономическое и финансовое
значение местных налогов.

Экономическая сущность местных налогов и сборов, их роль
в формировании доходов местных бюджетов. Права органов
местного самоуправления в области налогообложения.
Виды местных налогов и сборов в РФ, их характеристика.
Система местных налогов в современных условиях.

Методика и практика
исчисления земельного
налога.

Плательщики земельного налога. Объекты налогообложения.
Льготы по земельному налогу и порядок их предоставления.
Ставки земельного налога, их дифференциация и индексация.
Кадастровая оценка земли: основные понятия, методы
расчета. Особенности обложения земель
сельскохозяйственного и несельскохозяйственного
назначения. Порядок исчисления и уплаты земельного
налога, перерасчет налога. Арендная плата за землю.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.
Единый сельскохозяйственный налог.
Патентная система налогообложения.

15.

16.

17.

Специальные налоговые
режимы.

№ семестра

№ раздела

2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля

1

2

1

2

3

4
8

5

6

7

8

Наименование раздела учебной
дисциплины
3
Состав федеральных налогов и
сборов Российской Федерации
и их социально-экономическое
значение при формировании
налоговых поступлений
бюджетов всех уровней.
Механизм исчисления и уплаты
налога на добавленную
стоимость.
Механизм исчисления и уплаты
акцизов.
Налог на прибыль организаций.
Основы исчисления и уплаты в
бюджет налога на прибыль
организаций.
Механизм исчисления и уплаты
налога на добычу полезных
ископаемых.
Механизм исчисления и уплаты
водного налога.
Механизм исчисления и уплаты
сборов за пользование
объектами животного мира и за
пользование объектами водных
биологических ресурсов.
Механизм исчисления и уплаты
страховых обязательных

Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестрам)
Л

ПЗ/С

СРС

всего

4

5

7

8

1

2

4

7

1

2

3

6

1

2

3

6

8
1неделя. Собеседование.

1неделя. Собеседование.
Реферат
2неделя. Собеседование.
2 неделя. Собеседование.
Реферат

1

2

3

6
3 неделя. Собеседование..

1

2

4

7

1

2

4

7

3 неделя. Реферат
4 неделя. Собеседование.

1

2

3

6

2

2

3

7

4 неделя. Собеседование.

10

взносов в государственные
социальные фонды.
9

10

11

12

13

14

15
16
17

Механизм исчисления и уплаты
государственной пошлины.
Экономическое и финансовое
значение региональных
налогов, уплачиваемых
организациями.
Методика и практика
исчисления налога на
имущество организаций.
Механизм исчисления
платежей за пользование
лесным фондом.
Методика и практика
исчисления транспортного
налога.
Методика и практика
исчисления налога на игорный
бизнес.
Экономическое и финансовое
значение местных налогов.
Методика и практика
исчисления земельного налога.
Специальные налоговые
режимы.
ИТОГО за семестр

1

2

3

6

5 неделя. Собеседование.
5 неделя. Собеседование.

1

2

3

6
6 неделя. Собеседование.

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

6 неделя. Собеседование.
7 неделя. реферат
7 неделя. Собеседование.
1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

4

3

8

18

36

54

108

8 неделя. Собеседование.
8 недели. Собеседование.
9 неделя. Электронное
тестирование

2.3. Лабораторный практикум по дисциплине не предусмотрен.
2.3. Курсовые работы по учебной дисциплине не предусмотрены.
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1

№ раздела

№
семестра

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС
Наименование раздела учебной
дисциплины

Виды СРС

Всего
часов

2

3

4

5

Чтение текста учебника, учебного материала;
чтение дополнительной литературы;

2

Состав федеральных налогов и сборов
Российской Федерации и их
социально-экономическое значение
при формировании налоговых
поступлений бюджетов всех уровней.
Механизм исчисления и уплаты налога
на добавленную стоимость.

подготовка доклада ;
подготовка к выступлению на семинаре;

2
1

3

Механизм исчисления и уплаты
акцизов.

решение задач

3

Чтение текста учебника, учебного материала;
чтение дополнительной литературы;

3

5

Налог на прибыль организаций. Основы
исчисления и уплаты в бюджет налога
на прибыль организаций.
Механизм исчисления и уплаты налога
на добычу полезных ископаемых.

подготовка доклада ;
подготовка к выступлению на семинаре;

2
2

6

Механизм исчисления и уплаты
водного налога.

подготовка к выступлению на семинаре;
решение задач

2
2

Механизм исчисления и уплаты сборов
за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
Механизм исчисления и уплаты
страховых обязательных взносов в
государственные социальные фонды.
Механизм исчисления и уплаты
государственной пошлины.

Чтение текста учебника, учебного материала;
чтение дополнительной литературы;

3

подготовка доклада ;
подготовка к выступлению на семинаре;

2
1

решение задач

3

чтение дополнительной литературы;

3

подготовка доклада ;

2

11

Экономическое и финансовое
значение региональных налогов,
уплачиваемых организациями.
Методика и практика исчисления
налога на имущество организаций.

12

Механизм исчисления платежей за
пользование лесным фондом.

решение задач

3

13

Методика и практика исчисления
транспортного налога.

Чтение текста учебника, учебного материала;

3

14

Методика и практика исчисления
налога на игорный бизнес.

подготовка доклада ;
подготовка к выступлению на семинаре;

2
1

15

Экономическое и финансовое
значение местных налогов.

подготовка к выступлению на семинаре;
решение задач

2
1

16

Методика и практика исчисления
земельного налога.

чтение дополнительной литературы;

3

17

Специальные налоговые режимы.

Чтение текста учебника, учебного материала;

3

1

4

7

8
8
9
10

Итого в семестре

2
2

54

12

3.2. График работы студента
Семестр № 8
Форма оценочного
средства
Собеседование
Реферат
Электронное
тестирование

Условное
обозначение
Сб
Реф
ТСк

Номер недели
1
+
+

2
+
+

3
+
+

4
+

5
+

6
+

7
+
+

8
+

9

+
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3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Приступая к изучению дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной
программой, списком рекомендованной литературы, завести тетради для конспектирования
лекций и записей по курсу.
В ходе самостоятельной работы необходимо изучить основную литературу и
ознакомиться с дополнительной литературой по курсу. Большое значение имеет самостоятельное
изучение справочных материалов, федерального и регионального законодательства.
Значительную часть времени на самостоятельную работу по курсу следует посвятить
выполнению индивидуальных самостоятельных заданий.
При подготовке к экзамену повторять пройденный материал в строгом соответствии с
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и
содержащихся в данной программе. Использовать конспекты лекций и литературу,
рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий,
пропущенных студентом по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией
и методической помощью к преподавателю.
В процесс освоения дисциплины выделяют два вида самостоятельной работы:
- аудиторная;
- внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с
рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программе учебной дисциплины.
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы),
составление плана текста, конспектирование текста, выписки из текста, учебноисследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и
Интернета и др.
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка
текста, повторная работа над учебным материалом, (составление плана, составление таблиц для
систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей
тетради, аналитическая обработка текста), подготовка сообщений/докладов к выступлению на
семинаре, и др.
- для формирования умений: выполнение практических заданий и т.д.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в
зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности,
уровня умений студентов.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может
проходить в письменной, устной или смешанной форме.

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по учебной дисциплине.
Рейтинговая система в Университете не используется
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Основная литература
№ п/п
1

1

2

Автор (ы), наименование, место издания
и издательство, год
2
Налогообложение организаций [Текст]:
учебник / под ред. Л. И. Гончаренко. - М.:
КноРус, 2016. - 512 с. - То же
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.book.ru/book/915992 (дата
обращения:18.01.2017).
Налогообложение организаций. Задачи и
тесты [Текст] : [учебник] / под ред. Л. И.
Гончаренко. - Москва : КноРус, 2014. 192 с. - (Бакалавриат).: с. 186-192.

Используется при
изучении разделов
3

Семестр
4

Количество экземпляров
В библиотеке На кафедре
5
6

1-17

8

5 + ЭБС

1-17

8

13

5.2. Дополнительная литература
№ п/п
1

1

2

3

4

Автор (ы), наименование, место издания
и издательство, год
2

Дадашев, Алихан Заграбович.
Налоги и налогообложение в
Российской Федерации . - Москва
: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2013. - 240 с.
Власова, Марина
Сергеевна.Налоги и
налогообложение. - Москва :
Кнорус, 2016. - 222 с
Налоги и налогообложение / под
ред. В. Ф. Тарасовой. - Москва :
Кнорус, 2016. - 496 с
Власова, М. С. Налоги
налогообложение. КНОРУС,2016,222с.

Используется при
изучении разделов
3

Семестр
4

Количество экземпляров
В библиотеке На кафедре
5
6

1-17

2

1

1-17

2

5

1-17

2

5

1-17

2

5

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
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Основными базами данных являются:
Основными базами данных являются:
1.
Библиотечные
ресурсы
факультета
(http://library.rsu.edu.ru/,
http://www.knigafund.ru, http://www.elibrary.ru, https://www.biblio-online.ru), которые
насчитывают более 65 тыс. томов учебной и научной литературы в т.ч.
периодические издания:
2. Информационные справочные правовые системы (СПС) «Гарант»,
«Консультант Плюс» систематически обновляемые и доступные на кафедрах,
информационных лабораториях, Wi-Fi сети в здании факультета, в т.ч. поисковые
системы Интернета.
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее-сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
Перечень сайтов системы Интернет:
http://www.knigafund.ru – Электронная библиотека студента «Книгофонд».
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека.
http://www.ihtik.ru – Портал электронной библиотеки.
http://www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов
Российской Федерации.
5. http://www.gov.ru – сервер органов государственной власти Российской
Федерации.
6. http://www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы.
7. http://www.customs.ru – официальный сайт Государственного таможенного
комитета Российской Федерации.
8. http://www.gks.ru – официальный сайт Государственного комитета
Российской Федерации по статистике.
9. http://www.consultant.ru
–
справочно-информационная
система
«КонсультантПлюс».
1.
2.
3.
4.

6.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения занятий в
обычной и интерактивной формах, в том числе компьютерные классы, аудитории,
оборудованные проекционным и мультимедийным оборудованием, подключенным
к локальной и глобальным учебным информационным сетям.
Для качественного обеспечения самостоятельной работы студентов в
учебной библиотеке имеется читальный зал.

6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся
На рабочем месте преподавателя должна иметься возможность
использования стационарного мультимедийного оборудования, либо возможность
16

использования в любой иной аудитории факультета видеопроектора, ноутбука,
переносного экрана.
При проведении занятий в компьютерном классе необходимы средства
программного обеспечения MSOffice, ProjectExpert а также необходимо
подключение рабочих компьютеров студентов к справочным правовым системам
«Консультант Плюс»,
«Гарант»,
локальной и глобальным учебным
информационным сетям.
6.3. Требования к специализированному оборудованию
Для проведения занятий необходимы стационарные либо переносные
мультимедийные комплексы, а также компьютерное оборудование.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Заполняется только для стандарта
ФГОС ВПО)

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных занятий
Лекция

Организация деятельности студента
Написание
конспекта
лекций:
кратко,
схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы,
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формулировки, обобщения; помечать важные мысли,
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов,
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если
самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю
на консультации, на практическом занятии. Уделить
внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое
Практические занятия
внимание целям и задачам, структуре и содержанию
дисциплины. Конспектирование источников. Работа с
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с
текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетнографических заданий, решений задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой,
Контрольная
включая справочные издания, зарубежные источники,
работа/индивидуальные
конспект основных положений, терминов, сведений,
требующихся
для
запоминания
и
являющихся
задания/решение
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к
практических задач
прочитанным литературным источникам и др.
литературы
и
составление
библиографии,
Реферат/информационный Поиск
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения
обзор
авторов и своего суждения по выбранному вопросу;
изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со
структурой и оформлением реферата.
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на
Подготовка к зачету
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
•
чтение лекций с использование слайд-презентаций, графических объектов, схем и
образцов (через Интернет);
•
распространение самостоятельных заданий и консультирование посредством электронной
почты;
•
консультирование обучающихся по подготовке к семинарскому занятию посредством
электронной почты.
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10. Требования к программному обеспечению учебного процесса:
№
п/
п

Наименование
раздела учебной
дисциплины

1

2
Система
налогообложени
я субъектов
малого
предпринимател
ьства, его
экономическая
сущность.
Система
налогообложени
я субъектов
малого
предпринимател
ьства: единый
налог на
вмененный
доход для
отдельных видов
деятельности
Система
налогообложени
я субъектов
малого
предпринимател
ьства:
упрощенная
система
налогообложени
я
Система
налогообложени
я для сельскохозяйственных
товаропроизводи
телей (единый
сельскохозяйстве
нный налог)
Особенности
определения
объекта
налогообложени
я при
выполнении
соглашения о
разделе
продукции
Субъекты и
порядок
использования
льготного
налогообложени
я в свободных
экономических
зонах.

1.

2.

3.

4

5.

6

Вид лицензии

Тип программы

Наименование
программы
Расчетная

Обучающая

Контролирующая

Платное/свободно
распространяемое

4

5

6

7

ttester

+

Платное

ttester

+

Платное

ttester

+

Платное

ttester

+

Платное

ttester

+

Платное

ttester

+

Платное

3
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Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного
контроля успеваемости
№
п/п

1.

2.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(результаты по разделам)

Код
Наименование
контролируемой
оценочного
компетенции)
средства
или её части)
Состав федеральных налогов и сборов
ОПК-3 ПК-9
Зачет
Российской Федерации и их
социально-экономическое значение
при формировании налоговых
поступлений
бюджетов
всех уровней.
Механизм
исчисления
и уплаты
налога
на добавленную стоимость.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

3.

Механизм исчисления и уплаты
акцизов.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

4.

Налог на прибыль организаций.
Основы исчисления и уплаты в
бюджет налога на прибыль
организаций.
Механизм исчисления и уплаты налога
на добычу полезных ископаемых.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

ОПК-3 ПК-9

Зачет

6.

Механизм исчисления и уплаты
водного налога.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

7.

Механизм исчисления и уплаты сборов
за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов.
Механизм исчисления и уплаты
страховых обязательных взносов в
государственные социальные фонды.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

ОПК-3 ПК-9

Зачет

Механизм исчисления и уплаты
государственной пошлины.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

5.

8.

9.
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10.

Экономическое и финансовое
значение региональных налогов,
уплачиваемых организациями.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

11.

Методика и практика исчисления
налога на имущество организаций.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

12.

Механизм исчисления платежей за
пользование лесным фондом.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

13.

Методика и практика исчисления
транспортного налога.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

14.

Методика и практика исчисления
налога на игорный бизнес.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

15.

Экономическое и финансовое
значение местных налогов.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

16.

Методика и практика исчисления
земельного налога.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

17.

Специальные налоговые режимы.

ОПК-3 ПК-9

Зачет

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
компетенции

ОПК-3

Содержание компетенции

умение
пользоваться
нормативными
документами в
своей
профессиональной
деятельности,
готовностью к
соблюдению
действующего
законодательства и
требований
нормативных

Элементы компетенции добавьте
элементы
Знать
1)Знает
основные
нормативные
правовые документы, регулирующие
сферу
налогообложения
организаций.
2) Знает права и обязанности
налогоплательщиков, организаций
3) Знает права и обязанности
налоговых органов
Уметь
1)Умеет использовать нормативные
правовые документы при решении
различных
задач,
практических
расчетов, сбору и обработке данных.
2) Умеет применять правовые
документы
при
решении
ситуационных задач
3) Умеет отстаивать законные права

Индекс элемента
ОПК-3 З1

ОПК-3 З2
ОПК-3 З3
ОПК-3 У1

ОПК-3 У2
ОПК-3 У3
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документов

ПК - 9

готовность
анализировать,
оценивать и
разрабатывать
стратегии
организации

налогоплательщиков, организаций
владеть
1) Владеет навыками использования
нормативных правовых документов.

знать
1) знать методы анализа текущего
экономического
положения
организации
2) знать основные показатели для
расчета налоговой базы организаций
3) знать основные положительные и
отрицательные
последствия
перехода
на
тот
или
иной
специальный налоговый режим
уметь
1) разрабатывать стратегии
организации
2) рассчитывать налогооблагаемую
базу по специальным налоговым
режимам
3) определять объект
налогообложения по тому или иному
налогу с организаций.
владеть

1) 1) нормативно- правовой базой в

сфере
предприятий,

ОПК-3 В1

ПК-9 З1
ПК-9 З2
ПК-9 З3

ПК-9 У1
ПК-9 У2
ПК-9 У3

ПК-9 В1

налогообложения

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ЭКЗАМЕН) требуется не менее 50 вопросов к зачету

№

Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов

Вопросы к зачету
1

2
3

4

Налоговый учет организаций. Обязанность по
начислению и уплате налогов.
Правовой статус организации участника налоговых
правоотношений. Основания для постановки на
учет налогоплательщиков
Учет
налогоплательщиков
НДС.
Условия
применения организациями освобождения от
обязанности уплачивать НДС.
Операции, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения) НДС.
Операции, которые не признаются объектом
обложения НДС.

ОПК-3 З1, ОПК-3 В1,
ОПК-3 У1,
ОПК-3 З1,
ОПК-3 У1, ОПК-3 В1,

22

5

6

7

8
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19

20

21

22
23

24
25

26

Объект
налогообложения
НДС.
Порядок
определения налоговой базы при реализации
товаров (работ, услуг). Ставки НДС.
Порядок исчисления и уплаты НДС. Порядок и
сроки уплаты налога в бюджет. Налоговая
декларация.
Налоговые вычеты по НДС и порядок их
применения.
Порядок
предоставления
организацией банковской гарантии
Порядок исчисления и уплата НДС налоговыми
агентами
Порядок налогообложения НДС при вывозе (ввозе)
товара с территории Российской Федерации
Налоговая декларация по НДС .Порядок ведения
счетов - фактуры
при реализации товаров
(работ,услуг)
Акцизы. Формирование налогооблагаемой базы и
установление ставок.
Порядок исчисления
акцизов, операции не
подлежащие налогообложению.
Порядок
применения вычетов и сроки уплаты
акциза . Налоговая декларация.
Налог на доходы физических лиц. Понятие
резидент для целей налогообложения.
Объект налогообложения , налоговая база, ставки
и вычеты по налогу на доходы физических лиц.
Особенности исчисления налога налоговыми
агентами Порядок предоставления стандартных
вычетов и сроки уплаты налога налоговыми
агентами.
Предоставление
отчетности
по
НДФЛ
.
Ответственность
за
нарушение
налогового
законодательства .
Плательщики налога на прибыль . Объект
налогообложения
по
налогу на
прибыль
организации. Учетная политика организации для
целей налогообложения прибыли
Доходы для целей налогообложения налогом на
прибыль организации.
Расходы для целей
налогообложения прибыли организации .
Порядок исчисления и уплаты квартальных
авансовых платежей по налогу на прибыль
организаций.

ПК-9 У1, ПК-9 В1,
ОПК-3 З1, ПК-9 З1,
ОПК-3 У1, ОПК-3 В1, ПК-9
З1, ПК-9 У1, ПК-9 В1,
ОПК-3 З1,
ОПК-3 З1,
ОПК-3 У1,
ОПК-3 З1,
ОПК-3 З1, ПК-9 В1,
ПК-9 З1, ПК-9 У1,
ПК-9 З1, ПК-9 В1,
ПК-9 У1,
ОПК-3 З1,

ОПК-3 У1, ОПК-3 В1, ПК-9
З1, ПК-9 У1, ПК-9 В1,
ОПК-3 З1,

ОПК-3 З1,
ОПК-3 У1,

ОПК-3 З1,
Порядок расчета и уплаты ежемесячных ОПК-3 З1, ПК-9 В1,
авансовых платежей по налогу на прибыль
организаций.
ПК-9 З1, ПК-9 У1,
Уплата авансовых платежей по налогу на ПК-9 З1, ПК-9 В1,
прибыль организации,
если обособленное
подразделение находятся на территории одного
субъекта
ПК-9 У1,
23

27
28
29

30
31
32

33
34
35
36
37

38
39
40
41
42

43
44

45

46
47

48

49

Уплата налога на прибыль организаций, ОПК-3 З1,
если обособленные подразделения находятся за
пределами РФ.
ОПК-3 У1, ОПК-3 В1, ПК-9
З1, ПК-9 У1, ПК-9 В1,
Порядок,
предоставления
налоговой ОПК-3 З1,
декларации по налогу на прибыль организаций .
Сроки предоставления декларации по налог на
прибыль.
ОПК-3 З1,
Налог на добычу полезных ископаемых. ОПК-3 У1,
Объект налогообложения . Налоговая база. Ставка .
Расчетная
стоимость
добытого
полезного ОПК-3 З1,
ископаемого. Порядок и сроки уплаты налога в
бюджет. Налоговая декларация.
Водный налог. Организации плательщики водного ОПК-3 З1, ПК-9 В1,
налога. Объект налогообложения .Ставка
Порядок исчисления и сроки уплаты налога в ПК-9 З1, ПК-9 У1,
бюджет. Налоговая декларация.
Сборы за пользование объектами животного мира . ПК-9 З1, ПК-9 В1,
Сборы за пользование
объектами водных ПК-9 У1,
биологических ресурсов.
Налог на имущество организаций. Объект ОПК-3 З1,
налогообложения . Объекты, не подлежащие
обложению налогом на имущество организаций
Налоговая база и расчет среднегодовой стоимости ОПК-3 У1, ОПК-3 В1, ПК-9
имущества для целей налогообложения.
З1, ПК-9 У1, ПК-9 В1,
Расчет налога на имущество от кадастровой ОПК-3 З1,
стоимости объекта .
Налоговый период, ставки ,льготы по налогу на ОПК-3 З1,
имущество организаций .
Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых ОПК-3 У1,
платежей по налогу на имущество организаций
Порядок и сроки предоставления
налоговой ОПК-3 З1,
отчетности по налогу на имущество организаций
Транспортный налог . Объект налогообложения ОПК-3 З1, ПК-9 В1,
.Налоговая база ,ставки ,льготы
Порядок исчисления и уплаты суммы налога и ПК-9 З1, ПК-9 У1,
сумм авансовых платежей по транспортному
налогу . Налоговая декларация по транспортному
налогу
Учет при расчете транспортного налога за ПК-9 З1, ПК-9 В1,
грузовики , по которым вносится платежи в
систему Платон
Земельный налог. Объект налогообложения ПК-9 У1,
.Налоговая база ,ставки ,льготы. .
Порядок исчисления и уплаты суммы налога и ОПК-3 З1, ОПК-3 В1,
сумм авансовых платежей. Налоговыя декларация
по земельному налогу.
Налогоплательщики единого налога на вмененный ОПК-3 У1,
доход. Объект налогообложения , налоговая база.
Ставка налога .
Порядок и условия
применения ЕНВД , ОПК-3 З1, ,
24

50
51

52
53

54
55
56

57

исчисления и уплаты налога. Налоговая декларация
по ЕНВД
Условия
применения
ЕНВД,
ограничения
применения ЕНВД организациями .
Совмещение организацией применения ЕНВД с
иными системами налогообложения.
Особенности постановки и снятия с налогового
учета в качестве плательщика ЕНВД
Порядок отнесения услуг по видам ( бытовые
услуги,транспортные услуги)с целью применения
ЕНВД
ЕНВД в отношении розничной торговли .
Развозная ,разностная торговля
Применение ЕНВД организациями в отношении
услуг общественного питания
Упрощенная система налогообложения. Условия
применения УСН. Объекты налогообложения
,налоговая база, ставки.
Порядок
уплаты
налогов
при
УСН.
Освобождение от
налогов , обязанности
налогового агента при УСН.

ОПК-3 У1, ОПК-3 В1,
ОПК-3 З1, ОПК-3 В1,
ОПК-3 У1,
ОПК-3 З1,
ОПК-3 У1, ОПК-3 В1, П
ПК-9 З1, ПК-9 У1, ПК-9 В1,
ОПК-3 З1,
ОПК-3 У1, ОПК-3 В1, ПК-9
З1, ПК-9 У1, ПК-9 В1,

В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня
характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на учебных
занятиях по дисциплине налогообложение организаций (Таблица 2.5 рабочей программы
дисциплины).
Зачтено – оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами, причем не
затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал
монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
Зачтено - оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос или выполнении заданий,
правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
Зачтено - оценка соответствует пороговому уровню и выставляется обучающемуся,
если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает
неточности, демонстрирует недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических работ.
Не зачтено - оценка
выставляется обучающемуся, который не достигает
порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы.
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