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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Налогообложение организаций» входит в  вариативную 

часть  по выбору образовательной программы подготовки магистров по 
направлению 38.04.02 Менеджмент (профиль - Налоговый менеджмент). 
Дисциплина реализуется на факультете Управления кафедрой «Финансы и 
кредит» экономического факультета. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с нало-
гообложением субъектов хозяйствования, позволяющих сформировать у бу-
дущих специалистов комплекс теоретико-методических знаний на основе 
изучения и освоения теории и практики исчисления налогов и сборов, дей-
ствующих на территории РФ. Изучение данного курса имеет большое значе-
ние в подготовке специалистов для налоговых и финансовых органов и отно-
сится к числу профилирующих. 

Магистр по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (профиль - 
Налоговый менеджмент) должен решать следующие профессиональные за-
дачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная ра-
бота. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следую-
щих видов контроля успеваемости в форме модульной контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе в 72 академиче-
ских часов по видам учебных занятий 
 
Очная форма обучения 
 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма проме-
жуточной атте-

стации  
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 
экза-
мен 

 

Все
го 

из них 
Лек-
ции 

Лабора-
торные 
занятия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

9 72 6 - 8 - - 58 зачет 
 
 
1. Цели освоения дисциплины -  формирование у будущих магистров 

комплекса теоретико-методических знаний на основе изучения и освоения 
теории и практики исчисления налогов и сборов, действующих на террито-
рии РФ, на основе законодательных материалов, что дает теоретические и 
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практические навыки и умения.  Изучение данного курса имеет большое зна-
чение в подготовке специалистов для налоговых и финансовых органов и от-
носится к числу профилирующих. 

В соответствии с целью освоения дисциплины в ходе изучения дисци-
плины необходимо выделить ряд задач:  

1. Формирование базовых комплексных знаний и практических 
навыков в области налогообложения организаций; 

2. Изучить теоретические основы организации налогообложения 
предприятий 

3. Определить перспективы развития и направления совершенство-
вания налогообложения организаций в РФ. 

 
Учебная программа дисциплины «Налогообложение организаций» раз-

работана в соответствии с требованиями государственного стандарта высше-
го профессионального образования к минимуму содержания и уровню подго-
товки магистра. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Налогообложение организаций» входит в вариативную 

часть образовательной программы подготовки магистров по направле-
нию38.04.02 Менеджмент (профиль - Налоговый менеджмент). 

Содержание учебной дисциплины «Налогообложение организаций» 
способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных 
дисциплин, подготовке магистров по вопросам организации налогообложе-
ния в Российской Федерации. Курс ориентирован на приобретение обучаю-
щимися комплекса теоретических знаний и практических необходимых для 
того, чтобы стать квалифицированным специалистом в области налогообло-
жения организаций в Российской Федерации. 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональным специальным 
дисциплинам в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
Экономика (уровень магистратура). 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 
Компетенции Формулировка компетен-

ции из ФГОС ВО 
Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ОК-2 готовностью действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче-
скую ответственность за 
принятые решения 

Знать: современную нормативную базу 
налоговой деятельности организации. 
основные понятия, категории и инстру-
менты экономической, налоговых теорий 
основные особенности в сфере налогооб-
ложения. 
Уметь: анализировать во взаимосвязи 
экономические явления и процессы, вы-
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являть  проблемы  экономического  ха-
рактера  при  анализе  конкретных  ситу-
аций, предлагать  способы  их  решения  
с  учетом  критериев  социально-
экономической эффективности; рассчи-
тывать  на  основе  типовых  методик  и  
действующей  нормативно-правовой  ба-
зы. 
Владеть: методами и приемами анализа 
экономических, налоговых явлений и 
процессов с помощью стандартных тео-
ретических моделей 

ПК-4 способностью использовать 
количественные и каче-
ственные методы для прове-
дения 
прикладных исследований и 
управления бизнес-
процессами, готовить ана-
литические материалы по 
результатам их применения 

Знать: количественные и качественные 
методы для проведения 
прикладных исследований и управления 
бизнес-процессами, готовить аналитиче-
ские материалы по результатам их при-
менения 
Уметь: готовить аналитические матери-
алы по результатам применения количе-
ственных и качественных методов для 
проведения анализа деятельности орга-
низации 
Владеть: методами аналитической рабо-
ты; информацией о проблемах и перспек-
тивах развития налогообложения в РФ. 

ПК-5 владением методами эконо-
мического и стратегическо-
го анализа поведения эко-
номических 
агентов и рынков в глобаль-
ной среде 

Знать: основные теоретические положе-
ния осуществления налоговой и финан-
совой деятельности организации 
Уметь: анализировать экономическую и 
налоговую отчетность организации для 
принятия оптимальных решений 
Владеть: методами экономического и 
стратегического анализа поведения эко-
номических 
агентов и рынков в глобальной среде 
 

 
  
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических ча-
сов. 
4.2. Структура дисциплины.               
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Разделы и темы 

дисциплины  С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти (по 
неделям се-

местра) 
Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

Модуль 1. Налоги и налогообложение в РФ 

Тема 1 Экономическое зна-
чение налогов уплачиваемых 
организациями 

9 1-2 1 1 5 

Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
реферат, до-
клад 

Тема 2  НДС 9 3-4  1 5 
Опросы, 
участие в 
дискуссиях 

Тема  3  Акцизы 9 5-6 1 1 10 

Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
реферат, до-
клад 

Тема 4. Налог на прибыль 
организаций 9 7-8   5 

Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
реферат, до-
клад 

Тема 5. Налогообложение 
банков 9 9-10 1 1 5 

Опросы, 
участие в 
дискуссиях 

Итого по модулю 1:  1-12 3 4 30  
Модуль 2.Место и роль специальных режимов и регионального и местного налого-

обложения  в экономике РФ 

Тема 6. Место и роль специ-
альных режимов в экономи-
ке РФ 

9 13-14  1 8 

Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
реферат, до-
клад 

Тема 7. Упрощенная система 
налогообложения 9 15-16 1 1 8 

Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
реферат, до-
клад 

Тема 8. Единый сельхо-
зналог 9 17-18  1 8 

Опросы, 
участие в 
дискуссиях 
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Тема 9. Региональные налоги 9 18-19 1 1 4 

Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
реферат, до-
клад 

Тема 10. Местные налоги 9 20-21 1 1 2 

Опросы, 
участие в 
дискуссиях, 
реферат, до-
клад 

Итого по модулю 2  13-21 3 4 28  
Модуль 3 
Подготовка к зачету 9 21-22     

Итого семестр:  9 1-22 6 8 58 зачет 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Модуль 1. Налогообложение организаций в РФ 
 
Тема 1. Экономическое значение налогов уплачиваемых организаци-

ями 
1.Социально-экономическое содержание налогов с организаций, их со-

став и структура.  
2.Состав и общая характеристика федеральных налогов, их место и 

значение в налоговой системе. Роль федеральных налогов в экономике и со-
циальном развитии страны. 

3. Развитие федеральных налогов в свете НК РФ. Права и полномочия 
органов гос. власти в области налогообложения. 

 
Тема 2. Налог на добавленную стоимость  
1.Косвенные налоги в налоговой системе РФ. Эволюция косвенного на-

логообложения. Экономическая сущность и основы построения НДС.  
2.Роль НДС в доходах бюджета. Порядок учета плательщиков НДС. 

Освобождение от уплаты НДС и его применение. Плательщики налога. Объ-
екты налогообложения. Место реализации товаров, работ, услуг. Операции, 
не подлежащие обложению НДС. Особенности налогообложения при пере-
мещении товаров, работ, услуг через таможенную границу РФ. 

3.Налоговая база.  Налоговый период. Ставки НДС и их применение. 
Порядок исчисления НДС. Момент определения налоговой базы при реали-
зации товаров (работ, услуг). 

Сумма НДС, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура; по-
рядок заполнения. Отнесение сумм НДС на затраты по производству и реа-
лизации товаров (работ, услуг). Налоговые вычеты, порядок их применения. 
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4.Расчет суммы НДС, подлежащей взносу в бюджет. Порядок и сроки 
уплаты НДС и порядок представления декларации в налоговые органы. Воз-
мещение НДС. Тенденции и основные направления совершенствования НДС. 

 
Тема 3. Акцизы 
1.Основы построения индивидуальных акцизов, социально-

экономическое значение.  
2.Плательщики акцизов. Объекты налогообложения. Операции, не под-

лежащие налогообложению. Особенности налогообложения при перемеще-
нии товаров через таможенную границу РФ. Определение налоговой базы за-
висимости от типов ставок акцизов, место производства, направление реали-
зации товаров. Налоговые вычеты и порядок их применения по акцизам. 

3.Ставки акцизов, их дифференциация. Особенности их исчисления, 
уплата и зачеты при экспорте подакцизной. 

4.Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет. 
5.Налоговые вычеты по акцизам и порядок применения. Сроки и поря-

док уплаты акцизов.  
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. В чем состоит фискальная роль налогов? 
2. Каковы тенденции изменения ставок акцизов в современный период? 
3. Какова роль НДС в формировании доходов бюджета страны? 
4. Какова роль косвенных налогов в бюджете государства? 
5.  Какова роль НДС в формировании доходов бюджетов разных стран? 

 
Тема 4. Налог на прибыль организаций. 
1.Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль. Платель-

щики налога, объекты налогообложения. Классификация доходов. Доходы, 
не учитываемые при определении налоговой базы. Группировка расходов, их 
виды. Амортизируемое имущество. Амортизационные группы. 

2.Состав доходов от внереализационных операций для целей налогооб-
ложения. Доходы, не учитываемые в целях налогообложения. Расходы, не 
учитываемые в целях налогообложения прибыли. Методы определения до-
ходов и расходов. Налоговая база. Особенности определения. 

3. Ставки налога на прибыль организаций, критерии дифференциации. 
Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль организаций в бюд-
жет. 

  
Тема 5. Налогообложение банков  
1.Основные принципы налогообложения доходов бюджетных органи-

заций, доходов совместной деятельности. Особенности налогообложения 
банков. Доходы и расходы банков, страховых организаций, не-
государственных пенсионных фондов.  
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2.Порядок определения доходов профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. Особенности введения налогового учета доходов банков и 
страховых организаций. 

3.Порядок определения налогооблагаемой базы (состав доходов и рас-
ходов). Ставки, порядок исчисления. Особенности налогообложения доходов 
иностранных организации. Особенности налогообложения иностранных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность через постоянное представитель-
ство в РФ. Порядок исчисления и уплаты налога с доходов, полученных ино-
странной организацией от источников в РФ, удерживаемого налогоплатель-
щиками. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. В чем состоит регулирующая роль налога на прибыль организаций? 
2. Особенности налогообложения прибыли организаций в зарубежных 

странах? 
3. Особенности налогообложения банков в РФ. 
4. Налог на прибыль: объект налогообложения, налоговая база, налого-

вый период, налоговые ставки, порядок уплаты . 
5. Налог на прибыль организаций: порядок определения доходов, поря-

док определения расходов. 
6. Госпошлина: плательщики, объект налогообложения, ставки. 

  
 
Модуль 2. Место и роль специальных режимов и регионального и 

местного налогообложения  в экономике РФ 
 
Тема. 6. Место и роль специальных режимов в экономике РФ 

1.Сущность малого предпринимательства и его роль в экономике государства 
2.Преимущества и недостатки присущие субъектам малого предпринимательства в РФ 
3..Направления совершенствования малого предпринимательства в РФ. 
4. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности. Условия применения  объект налогообложе-
ния и порядок определения налоговой базы. Налоговый период по единому 
налогу на вмененный доход. Ставка налога. Порядок и сроки уплаты налога в 
бюджет. 
5 Налогообложение при выполнении соглашений о разделе продукции Усло-
вия применения  объект налогообложения и порядок определения налоговой 
базы. Налоговый период, ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога в 
бюджет. 
 

Тема 7. Упрощенная система налогообложения 
1.Условия применения упрощенной системы налогообложения 
2.Плательщики упрощенной системы налогообложения 
Налоговая база, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок уплаты  
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Плательщики и объекты налогообложения. Порядок перехода и возврата к 
общему режиму. Определение доходов и расходов плательщиков налога. 
Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды.  

 
 

Тема 8. Единый сельхозналог 
1.Условия применения единого сельхозяйственного налога. Платель-

щики и объекты налогообложения.2. 
2. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Ставка налога. По-

рядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. Зачисле-
ние сумм налога по бюджетам. 

3.Порядок и условия применения единого сельскохозяйственного нало-
га 

Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Экономическая сущность специальных налоговых режимов 
2. Основы взимания платежей за пользование водными ресурсами. 
3. Какова природа платежей за пользование водными ресурсами. 
4. Значение платы за пользование водными объектами. 
5. Условия применения специальных налоговых режимов. 
6. Значение специальных налоговых режимов для экономики страны. 
 
Тема 9. Региональные налоги. 
1.Состав и общая характеристика региональных налогов, их место и 

значение в налоговой системе.  
2.Роль региональных налогов в экономическом и социальном развитии: 

республик в составе РФ. Развитие региональных налогов в свете НК. Права и 
полномочия органов власти субъектов РФ в области налогообложения. 

3.Порядок установления транспортного налога, полномочия органов 
власти субъектов РФ. Плательщики налога. Объект налогообложения. Нало-
говая база. Дифференциация ставок. Налоговый период. Порядок исчисления 
транспортного налога и сроки уплаты в бюджет. 

4.Цель введения налога на имущество организаций его функции. Пла-
тельщики налога. Объект налогообложения. Порядок определения налогооб-
лагаемой базы. Расчет среднегодовой стоимости имущества организации. 
Льготы по налогу, их классификация. Ставки налога. Порядок и срок уплаты. 
Проблемы совершенствования налогообложения имущества организации и 
введение налога на недвижимость.  

 
Тема 10. Местные налоги. 
1.Экономическая сущность местных налогов.  
2.Местные налоги, их роль в формировании доходов м. бюджетов. Ис-

торический аспект формирования местных налогов и сборов на территории 
РФ. Зарубежный опыт введения и взимания местных налогов. Виды местных 
налогов и сборов в РФ, их характеристика. Система местных налогов в со-
временных условиях. Местные налоги Республики Дагестан. 
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3.Значение местных налогов для местных бюджетов, цель введения . 
Плательщики земельного налога, объекты обложения. Льготы по земельному 
налогу и порядок их предоставления. Ставки земельного налога, их диффе-
ренциация. Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Совершенство-
вание системы взимания земельного налога. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Роль региональных налогов в экономическом и социальном развитии ре-
гиона. 

2. Общая характеристика региональных налогов, их место и значение в 
налоговой системе. 

3. Права и полномочия органов власти субъектов РФ в области налогооб-
ложения. 

4. Местные налоги, их роль в формировании доходов местных бюджетов. 
 

 
4.4. Темы семинарских занятий 
 

Модуль 1. Налогообложение организаций в РФ 
Тема 1. Экономическое значение налогов, уплачиваемых организаци-

ями 
1.Социально-экономическое содержание налогов с организаций, их со-

став и структура. 
2. Состав и общая характеристика федеральных налогов, их место и 

значение в налоговой системе.  
3.Роль федеральных налогов в экономике и развитии страны. Развитие 

федеральных налогов в свете НК РФ.  
4.Права и полномочия органов гос. власти в области налогообложения. 
 
Задание для самостоятельной работы. 
1) Охарактеризуйте исторический аспект становления и развития 

налогообложения в РФ.  
2) Чем вызвана необходимость совершенствования налогообложения в 

РФ? 
3) Подготовьте реферат по теме о социально-экономическом значе-

нии налогов в экономике государства. 
 
Тема  2. Налог на добавленную стоимость 
1.Эволюция косвенного налогообложения. Роль и место косвенных 

налогов налоговой системе и в доходах бюджета. 
2. Экономическое содержание и назначение НДС. 
3. Плательщики НДС и объекты обложения. 
4. Налоговая база и особенности его исчисления по НДС 
5. Операции, не подлежащие налогообложению 
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6. Ставки НДС, порядок их применения. 
7. Налоговые вычеты, их применение. 
8. Расчет суммы НДС, подлежащей взносу в бюджет 
9. Счет-фактура при расчете НДС и налоговая декларация.  
10. Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. 
 
Задание для самостоятельной работы. 
1) Охарактеризуйте исторический аспект становления и развития 

НДС.  
2) Чем вызвана необходимость введения НДС в РФ? 
3) Подготовьте реферат по теме о социально-экономическом значе-

нии НДС в экономике государства. 
 
 
Тема 3. Акцизы 
1. Экономическая сущность акцизов, их место и роль в налоговой си-

стеме и в налогах с организаций. 
2. Плательщики акцизов, объекты обложения, 
3. Операции, освобождаемые от налогообложения. 
4. Порядок определение налоговой базы при взимании акцизов.  
5. Ставки акцизов, и порядок их применения. 
6. Порядок исчисления акцизов. 
7. Определение суммы акциза, подлежащий внесению в бюджет.  
8. Налоговые вычеты, порядок их применения. 
9. Сроки и порядок уплаты акцизов. 
 
Задание для самостоятельной работы. 
1)Охарактеризуйте исторический аспект становления и развития ак-

цизов.  
2)Чем вызвана необходимость повышения подакцизного обложения в 

РФ? 
3) Подготовьте реферат по теме о социально-экономическом значе-

нии акцизов в экономике государства. 
 
Тема 4. Налогообложение прибыли организаций 
1. Особенности налогообложения организаций 
2. Виды доходов организаций  
3. Виды расходов организаций 
4. Размеры ставок налога на прибыль организаций 
5. Особенности расчета налоговой базы по налогу на прибыль органи-

заций 
6. Порядок определения доходов 
7. Порядок определения расходов 
8. Порядок определения налоговой базы 
9. Определение суммы прибыли 
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Задание для самостоятельной работы. 
1)Охарактеризуйте исторический аспект становления и развития 

налогообложения прибыли организаций в России .  
2)Зарубежный опыт налогообложения корпораций 
3) Подготовьте реферат по теме о социально-экономическом значе-

нии налога на прибыль организаций  в экономике государства. 
 
Тема 5. Налогообложение банков 
1. Особенности налогообложения банковской деятельности 
2. Особенности формирования финансовых результатов для целей 

налогообложения налогом на прибыль. 
3. Порядок исчисления и уплаты налогов банками. 
 
Задание для самостоятельной работы. 
1)Охарактеризуйте исторический аспект становления и развития 

налогообложения банков  в России .  
2)Зарубежный опыт налогообложения банков 
3) Подготовьте реферат по теме о социально-экономическом значе-

нии налогообложения банков в РФ. 
 
 
Модуль 2. Место и роль специальных режимов и регионального и 

местного налогообложения  в экономике РФ 
 

Тема 6. Специальные налоговые режимы  
1.Сущность малого предпринимательства и его роль в экономике государства 
2.Преимущества и недостатки присущие субъектам малого предпринимательства в 

РФ 
3..Направления совершенствования малого предпринимательства в РФ1. 
4. Условия перехода на специальные налоговые режимы 

 
Тема 7. Упрощенная система налогообложения 
1.Условия применения упрощенной системы налогообложения 
2.Плательщики упрощенной системы налогообложения 
3.Порядок перехода и возврата к общему режиму. 

4 Определение доходов и расходов плательщиков налога. Налоговая 
база. Налоговый и отчетный периоды.  
5. 3. Порядок исчисления налога, порядок уплаты налога в бюджет 

 
 
Тема 8. Единый сельскохозяйственный налог 
1.Условия применения единого сельхозяйственного налога.  
2.Плательщики и объекты налогообложения. 
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3 Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Ставки налога. По-
рядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. Зачисле-
ние сумм налога по бюджетам. 

 
Вопросы для самостоятельного изучения: 
1. Экономическая сущность специальных налоговых режимов 
2. Основы взимания платежей за пользование водными ресурсами. 
3. Какова природа платежей за пользование водными ресурсами. 
4. Значение платы за пользование водными объектами. 
5. Условия применения специальных налоговых режимов. 
6. Значение специальных налоговых режимов для экономики страны. 
7. Вопросы совершенствования малого предпринимательства в РФ 
 
Тема 9 . Региональные налоги 
1. Состав и общая характеристика региональных налогов, их место и 

значение в налоговой системе и в налогах с организаций. 
2. Развитие региональных налогов в свете НК. 
3. Права и полномочия органов гос. власти субъектов РФ в обл. нало-

гообложения. 
4.Виды региональных налогов, ставки региональных налогов. 
5. Порядок исчисления и уплаты  региональных  налогов в бюджет. 
 
Задание для самостоятельной работы. 
1)Охарактеризуйте исторический аспект становления и развития ре-

гиональных налогов в РФ .  
2)Зарубежный опыт регионального налогообложения  
3) Подготовить рефераты по теме о социально-экономическом значе-

нии региональных налогов в бюджете государства. 
 
Тема 10. Местные налоги 
1. Экономическая сущность местных налогов. Их роль в формировании 

местных бюджетов. 
2. Виды местных налогов в РФ их характеристика. 
3. Объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки. 
4.Порядок исчисления и уплаты местных налогов. 

 
Задание для самостоятельной работы. 
1)Охарактеризуйте исторический аспект становления и развития 

местных налогов в РФ.  
2)Зарубежный опыт местного налогообложения  
3) Подготовить реферат по теме о социально-экономическом значе-

нии местных  налогов в бюджете государства. 
 
 

5. Образовательные технологии 
15 

 



 
     Освоение дисциплины «Налогообложение организаций» предпола-

гает использование как традиционных (лекции, практические занятия с ис-
пользованием методических материалов), так и инновационных образова-
тельных технологий с использованием в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий: презентация докладов, дискуссион-
ные научные семинары, диспуты и др. 

     Целью проведения занятий является углубление теоретических зна-
ний и приобретение студентами практических навыков в изучении организа-
ции налогового консультирования в Российской Федерации. 

      Семинарские и практические занятия проводятся в строгом соот-
ветствии с учебным планом и программой. 

     Для проведения занятий студентами необходимо иметь при себе за-
конодательные и инструктивные материалы, фактические данные по кон-
кретным организациям. 

     Необходимо использовать нормативно-справочные системы («Кон-
сультант-плюс», «Гарант» и т.п.), а также специальную литературу и статьи в 
периодических изданиях. 

     При подготовке к занятиям студентам рекомендуется знакомиться с 
имеющейся литературой по каждому изучаемому разделу и отдельным те-
мам. 

     При реализации учебного процесса, преподавателем проводятся се-
минарские занятия,   а также изучаются конкретные ситуации по имеющимся 
вопросам. 

     Используются следующие интерактивные формы проведения се-
минарских занятий: 

     - изучение проблемных вопросов, возникающих по мере изучение 
новой темы лекции; 

     - научный доклад; 
     - приведение примеров по конкретным ситуациям; 
     - дискуссии; 
     - экспресс – опросы; 
     - тестовый контроль. 
     Целью проведения семинарских и практических занятий является 

углубление теоретических знаний и приобретение магистров практических 
навыков в организации и функционирования налоговой системы, налогооб-
ложения организаций. 

 
6. Перечень учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-

ет самостоятельная работа магистрантов, которая может осуществляться ими индивиду-
ально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Государственный кредит», предусмот-
ренная учебным планом в объеме 72 часа,  представляет собой способ активного, целена-
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правленного приобретения магистрантом новых для него знаний и умений без непосред-
ственного участия в этом процессе преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины «Гос-
ударственный кредит» выступают следующие: 
1) подготовка к практическим занятиям; 
2) работа с вопросами для самоконтроля; 
3) написание рефератов; 
4) подготовка докладов. 

 
 
Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

 
1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и 

оценка качества их исполнения на мини-конференции. 
2. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
 
Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на про-

тяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, вы-
полняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 
уровня восприятия. Результаты устного опроса учитываются при выставле-
ние рейтингового балла. Так же формой контроля самостоятельной работы 
является подготовка рефератов, содержание которых будет представлено 
публично на мини-конференции и сопровождено презентацией и небольши-
ми тезисами в электронной форме. 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 
 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
№ 
п/п Разделы дисциплины  

 

Виды самостоятельной ра-
боты  

(и ссылки на литературу ) 

Количе-
ство  

часов 

Учебно-
методич. обес-

пение  
1. Модуль 1. Налогооб- проработка учебного мате- 30 Устный опрос, 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной ра-
боты Вид контроля Учебно-

методич. 
б  

1. 
Подготовка реферата (до 5 

страниц), презентации и до-
клада (10-15 минут) 

Прием реферата, презента-
ции, доклада и оценка ка-
чества их исполнения на 

мини-конференции. 

См. разделы 
6.1, 6.2 и 7 

данного доку-
мента 

2. Подготовка к зачету Промежуточная аттестация 
в форме зачета 

См. разделы 
6.3, 6.4 и 7 

данного доку-
мента 
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ложение организаций 
в РФ 

риала, работа с электронны-
ми  источниками, обработка 
аналитических данных, под-
готовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
написание рефератов. 
(1,2,3,8) 

защита рефера-
тов, докладов 

2. Модуль 2. Место и 
роль специальных 
режимов и регио-

нального и местного 
налогообложения  в 

экономике РФ 

проработка учебного мате-
риала, работа с электронны-
ми  источниками, обработка 
аналитических данных, под-
готовка докладов к участию 
в тематических дискуссиях, 
написание рефератов. 
(1,2,3,8,9) 

28 

Устный опрос, 
защита рефера-
тов, докладов 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 
Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной 
теме с использованием ранее опубликованной информации. Для реферата 
выбираются наиболее важные с научной точки зрения и достаточно исследо-
ванные факты, позволяющие проил-люстрировать актуальность избранной 
проблемы и указать способы ее решения. 
Процесс написания реферата включает:  
• выбор темы;  
• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, 
их изучение;  
• составление плана;  
• написание текста работы и ее оформление.  
Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой 
(прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспек-
тов лекций). После этого необходимо изучить нормативные акты, литератур-
ные и иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако перечень 
источников не должен связывать инициативу студента. Он может использо-
вать произведения, самостоятельно подобранные в результате изучения биб-
лиографии в библиотеке.  
План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал 
название работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором крат-
ко обосновывается актуальность, научная и практическая значимость из-
бранной темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее 
решения, заключения, содержащего теоретические выводы, списка использо-
ванной литературы. 
Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. 
Объем реферата – от 5 до 15 машинописных страниц.  
Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 
 план работы 
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 введение 
 текст работы (разбитый на разделы) 
 заключение 
 список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 
наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую 
степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, в самом конце 
– дату написания работы.  
Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной 
проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-
справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке.  
Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предло-
женной преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может вы-
брать для своего реферата тему, которая не вошла в тематику, но отражает 
его приверженность определенному направлению научных поисков. 
 
Методические рекомендации по подготовке докладов 
Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое из-
ложение на определённую тему. 
В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, 
опирающийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных ас-
пектов. Он строится по принципу демонстрации определенной позиции авто-
ра, подкрепленной научно-исследовательскими работами в этой области со 
ссылками на источники, цитатами и обоснованием авторского мнения. 
Тема доклада  должна быть согласована с преподавателем и соответствовать 
теме занятия. 
Работа студента  над докладом-презентацией  включает  отработку навыков 
ораторства  и умения организовать дискуссию. 
Структура доклада:  
- титульный лист 
- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, 
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  
- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 
темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и зада-
чи доклада, дается характеристика используемой литературы);  
- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную про-
блему или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдуще-
го; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  
- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме до-
клада, предлагаются рекомендации);  
- список использованных источников.  
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 
приложения к работе не входят в ее объем.  
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Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложе-
ния.  
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  
 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, заседа-
нии кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив 
тезисы доклада, студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основ-
ные положения своей работы. На основе обсуждения студенту выставляется 
соответствующая оценка. 
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практи-
ческих занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 
 
Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к исполь-
зованию при написании рефератов и докладов по дисциплине «Налогообло-
жение организаций», представлен в Разделе 8 данной рабочей программы. 

 
Рекомендуемая тематика самостоятельных письменных работ  

(докладов, рефератов) 
1. Понятие и основные параметры налоговой системы 
2. Понятие и сущность налогового федерализма 
3. Экономическая сущность акцизного налогообложения 
4. Экономическая сущность налога на добавленную стоимость и его 

роль в налоговой системе РФ 
5. Современные тенденции акцизного налогообложения 
6. Фискальная роль налоговых поступлений в формировании дохо-

дов федерального бюджета РФ 
7. Роль НДС в формировании доходов бюджетов разных стран. 
8. Функции налогов 
9. Регулирующая роль налога на прибыль организаций 
10. Порядок определения доходов, их группировка в целях обложе-

ния налогом на прибыль организаций 
11. Порядок определения расходов,  их группировка в целях обложе-

ния налогом на прибыль организаций 
12. Учетная политика для целей налогообложения в процессе исчис-

ления и уплаты налога на прибыль организаций 
13. Действующий механизм исчисления и уплаты госпошлины. 
14. Роль госпошлины в пополнении бюджета государства 
15. Фискальная роль налога на прибыль организаций 
16. Налогообложение банков в РФ 
17. Природа платежей за пользование природными ресурсами 
18. Фискальная роль ресурсных налогов в условиях РФ 
19. Экономическая сущность налога на добычу полезных ископае-

мых 
20. Особенность сбора за пользование объектами животного мира и 

объектами водных биологических ресурсов 
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21. Фискальная сущность налога на добычу полезных ископаемых 
22. Цель введения НДПИ 
23. Перспективы налогового регулирования рационального природо-

пользования в условиях 
24. Природа платежей за пользование водными ресурсами 
25. Фискальная роль водного налога в условиях РФ 
26. Экономическая сущность водного налога 
27. Особенность налогообложения малого и среднего бизнеса в РФ 
28. Фискальная сущность специальных налоговых режимов 
29. Цель введения водного налог 
30. Региональные налоги в налоговой системе РФ 
31. Налог на имущество организаций в налоговой системе РФ 
32. Роль транспортного налога в налоговой системе РФ 
33. Ограничения при признании плательщиком налога на игорный 

бизнес 
34. Объекты, относящиеся к объектам налогообложения игорного 

бизнеса 
35. Эволюция становления и развития местного налогообложения в 

РФ и РД 
36. Тенденции развития местного налогообложения в РФ 
37. Земельный налоги и его место в системе местного налогообложе-

ния в РФ 
38. Фискальная роль налога на имущество организаций в РФ 
39. Фискальная роль земельного налога в условиях РФ 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-
плины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в опи-
сании образовательной программы. 
 
Компе
петен-

тен-
ции 

Формулировка ком-
петенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-

тенций) 

Процедура 
освоения 

ОК-2 готовностью действо-
вать в нестандартных 
ситуациях, нести со-
циальную и этиче-
скую ответственность 
за принятые решения 

Знать: современную нормативную 
базу налоговой деятельности органи-
зации. 
основные понятия, категории и ин-
струменты экономической, налого-
вых теорий основные особенности в 
сфере налогообложения. 
Уметь: анализировать во взаимосвя-

Устный опрос, 
написание ре-
ферата, подго-
товка доклада 
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зи экономические явления и процес-
сы, выявлять  проблемы  экономиче-
ского  характера  при  анализе  кон-
кретных  ситуаций, предлагать  спо-
собы  их  решения  с  учетом  крите-
риев  социально-экономической эф-
фективности; рассчитывать  на  осно-
ве  типовых  методик  и  действую-
щей  нормативно-правовой  базы. 
Владеть: методами и приемами ана-
лиза экономических, налоговых яв-
лений и процессов с помощью стан-
дартных теоретических моделей 

ПК-4 способностью исполь-
зовать количествен-
ные и качественные 
методы для проведе-
ния 
прикладных исследо-
ваний и управления 
бизнес-процессами, 
готовить аналитиче-
ские материалы по 
результатам их при-
менения 

Знать: количественные и качествен-
ные методы для проведения 
прикладных исследований и управ-
ления бизнес-процессами, готовить 
аналитические материалы по резуль-
татам их применения 
Уметь: готовить аналитические ма-
териалы по результатам применения 
количественных и качественных ме-
тодов для проведения анализа дея-
тельности организации 
Владеть: методами аналитической 
работы; информацией о проблемах и 
перспективах развития налогообло-
жения в РФ. 

Устный опрос, 
написание ре-
ферата, подго-
товка доклада 

ПК-5 владением методами 
экономического и 
стратегического ана-
лиза поведения эко-
номических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

Знать: основные теоретические по-
ложения осуществления налоговой и 
финансовой деятельности организа-
ции 
Уметь: анализировать экономиче-
скую и налоговую отчетность орга-
низации для принятия оптимальных 
решений 
Владеть: методами экономического 
и стратегического анализа поведения 
экономических 
агентов и рынков в глобальной среде 
 

Устный опрос, 
написание ре-
ферата, подго-
товка доклада 

 
 

7.2. Типовые контрольные задания 
 
Вопросы для проведения модульных контрольных работ. 

 
1 Модуль 

1. Понятие и основные параметры налоговой системы 
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Социально-экономическое содержание налогов с организаций, их со-
став и структура 

2. Общая характеристика налогов, их место и значение в налоговой 
системе РФ 

3. Налоги уплачиваемые организациями и их роль в экономики гос-
ударства 

4. Фискальная роль налоговых поступлений в формировании дохо-
дов федерального бюджета РФ 

5. Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения, 
налоговая база, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет 

6. Акцизы: объект налогообложения, налоговая база, налоговые 
ставки, порядок исчисления и уплаты в бюджет 

7. Налог на прибыль организаций, его фискальная роль 
8. Экономическая сущность платежей пошлинного характера 
9. Налогообложение банков 
10. Порядок определения доходов и расходов по налогу на прибыль 
11. Ставки налога на прибыль организаций 
12. Порядок исчисления налога на прибыль 
 

2 Модуль 
1. Место и роль специальных режимов в экономике РФ 
2. Сущность малого предпринимательства и его роль в экономике 

государства 
3. Преимущества и недостатки присущие субъектам малого пред-

принимательства в РФ 
4. Направления совершенствования малого предпринимательства в 

РФ1. 
5. Условия перехода на специальные налоговые режимы 
6. Условия применения упрощенной системы налогообложения 
7. Порядок перехода и возврата к общему режиму. 
8. Определение доходов и расходов плательщиков налога. Налого-

вая база. Налоговый и отчетный периоды.  
9. Порядок исчисления налога, порядок уплаты налога в 
10. Условия применения единого сельхозяйственного налога.  
11. Плательщики и объекты налогообложения. 
12. Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Ставки налога. 

Порядок исчисления и уплаты единого сельскохозяйственного налога. Зачис-
ление сумм налога по бюджетам. 

13. Состав и общая характеристика региональных налогов, их место 
и значение в налоговой системе 

14. Состав и общая характеристика местных налогов, их место и зна-
чение в налоговой системе 
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15. Транспортный налог: объект налогообложения, налоговая база, 
налоговые ставки, налоговые льготы и порядок исчисления  и уплаты в бюд-
жет 

16. Налог на имущество организаций: объект налогообложения, 
налоговая база, налоговые ставки, налоговые льготы и порядок исчисления и 
уплаты в бюджет 

17. Земельный налог: особенности взимания, порядок исчисления и 
уплаты в бюджет 

      Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Состав и значение налогов с организаций. 
2. Совершенствование системы федеральных налогов в свете Нало-

гового кодекса РФ. 
3. Экономическое содержание и назначение НДС, направления 

(тенденции, перспективы) совершенствования НДС. 
4. Объекты налогообложения и плательщики НДС. 
5. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. 
6. Операции, освобождаемые от НДС. 
7. Ставки НДС и их применение. 
8. Порядок исчисления НДС, подлежащего взносу в бюджет. 
9. Налоговые вычеты их применение по НДС. 
10. Порядок определения налоговой базы НДС.  
11. Счет фактура при расчете НДС. 
12. Сроки уплаты и порядок возмещения НДС. 
13. Экономическая сущность и содержание акцизов. 
14. Плательщики акцизов, объект обложения. 
15. Определение налоговой базы при реализации подакцизных това-

ров.  
16. Ставки акцизов, порядок исчисления и сроки уплаты. 
17. Операции, освобождаемые от акцизов. 
18. Налоговые вычеты по акцизам. 
19. Фискальное и регулирующее значение налога на прибыль орга-

низаций. 
20. Плательщики налога на прибыль и объект обложения. 
21. Порядок определения доходов, их классификация. 
22. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль  организаций. 
23. Расходы организации, при определении налога на прибыль их 

группировка. 
24. Амортизируемое имущество и амортизационные группы. 
25. Методы расчета сумм амортизации. 
26. Налоговая база налога на прибыль, порядок определения. 
27. Налогообложение прибыли и доходов иностранных юридических 

лиц.  
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28. Ставки налога на прибыль организаций. 
29. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на прибыль. 
30. Внереализационные доходы предприятия. 
31. Расходы на оплату труда и материальные расходы предприятия.  
32. Транспортный налог: объект налогообложения, налоговая база, 

налоговые ставки, порядок исчисления и порядок уплаты. 
33. Доходы и расходы банка. 
34. Налог на добычу полезных ископаемых: основные элементы. 
35. Внереализационные расходы организаций. 
36. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли. 
37. Состав и общая характеристика региональных налогов, место и 

роль в налоговой системе и в доходах бюджета. 
38. Назначение и перспективы развития имущественных налогов, 

место и роль в налоговой системе и доходах бюджета. 
39. Налог имущество организаций: объект налогообложения 
40. Порядок определения налоговой базы налога на имущество орга-

низаций. 
41. Расчет среднегодовой стоимости имущества организации. 
42. Льготы по налогу на имущество, порядок и сроки уплаты. 
43. Инвестиционный налоговый кредит: порядок и условия предо-

ставления. 
44. Госпошлина: плательщики, объект налогообложения; льготы. 
45. Водный налог: основные элементы. 
46. Экономическая сущность местных налогов. 
47. Земельный налог: введение, плательщики, объекты, льготы. 
48. Ставки земельного налога, их дифференциация, расчет, уплата 

налога. 
49. Упрощенная система налогообложения. 
50. Единый сельскохозяйственный налог. 
51. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности; основные понятия и элементы ЕНВД. 
52. Налог на имущество организаций:  налоговые льготы. 
53. Налог на имущество организаций: ставки и порядок исчисления и 

уплаты налога.  
54. Направления совершенствования налогообложения организаций. 
55. Направления совершенствования налогообложения имущества 

организаций. 
56. Льготы по транспортному налогообложению. 
57. Льготы по водному налогу 
58. Регулирующая роль налога на прибыль организаций 
59. Порядок определения расходов, их группировка в целях обложе-

ния налогом на прибыль организаций. 
60. Объекты налогообложения по НДПИ 
61. Плательщики водного налога, налоговый период, налоговая база 
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62. Плательщики сбора за пользование объектами животного мира и 
водных биологических ресурсов 

63. Порядок исчисления сбора за пользование объектами животного 
мира и водных биологических ресурсов 

64. Налоговое регулирование рационального природопользования в 
условиях РФ 

65. Роль налога на имущество организаций в налоговой системе РФ 
66. Налогоплательщики и облагаемые объекты налога на имущество 

организаций 
67. Налоговая база по налогу на имущество организаций 
68. Льготы по налогу на имущество организаций 
69. Порядок исчисления налога на имущество организаций 
70. Объект обложения транспортным налогом 
71. Порядок исчисления налоговой базы по транспортному налогу 
72. Ставки транспортного налога 
73. Налоговая база, ставки налога, порядок исчисления и сроки упла-

ты налога на игорный бизнес в РФ 
74. Объект обложения, налоговая база, налоговые ставки по земель-

ному налогу 
75. Льготы по земельному налогу 
76. Порядок уплаты земельного налога 
 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 
из текущего контроля -50 % и промежуточного контроля -50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий -5 баллов, 
- участие на практических занятиях - 5 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - 0  баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос 100  баллов, 
- письменная контрольная работа -  100 баллов, 
- тестирование - 100 баллов. 
 
 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины. 
Основная литература: 
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1. Конституция Российской Федерации 
2.Налоговый кодекс  Российской Федерации части  
3. Алиев Б.Х. «Налоги и налогообложение», М: Финансы и статистика, 

2009. 
4. «Налоги и налогообложение». / под редакцией Романовского М.В. -

Спб. 2009 г. 
5. Евстигнеев Е.Н. Налоги и налогообложение. М.,ИНФРА - М, 2009. 
6. Каширина М.В. «Федеральные, региональные и местные налоги сор-

ганизаций» - М.,2010 
7. Миляков Н.В. «Налоги и налогообложение»: - М., ИНФРА - М, 

2009г. 
8. Пансков В.Г. «Налоги и налогообложение» - М., « Финансы и стати-

стика». 2009. 
9. Тарасова Б.Ф. Сборник задач по налогам и налогообложению. М.: 

Кно-рус.2016 
 
Дополнительная литература: 
1. Комментарии к НК РФ. 
2. Основные направления налоговой политики РФ на 201 1-201 Згг. 
3. Молчанов С.С. Налоги за 14 дней. Экспресс курс.М: Экмос. 2009г.  
4. Черник Д.Г. и др. «Налоги и налогообложение». М., 2009.  
5. Юткина Т.Ф. «Налоги и налогообложение». - М., ИНФРА -М 2008. 
6. Журналы: «Налоговый вестник»; «Финансы»; «Бухгалтерский учет»; 

«Российский экономический журнал»; « Налоги и финансовое право»; «Во-
просы экономики». 

7 Газеты: «Российская газета»; «Экономика и жизнь»; «Финансовая га-
зета», «Налоговые вести» и др. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
Магистры имеют возможность работать в двух компьютерных классах 

экономического факультета, работать с информационной системой Интернет, 
Консультант – плюс, электронной библиотекой университета. 

    
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 
1.www.nalog.ru 
2. www.minfin.ru 
3. www.gks.ru 
4. www.consultant.ru 
5. www.garant.ru  (Гарант)                           
6. Пакет прикладных и обучающих программ 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины. 

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в тради-

ционной форме, в том числе с использованием средств мультимедийной техни-

ки. Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не 

столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько ориентиро-

вано на творческое осмысление наиболее сложных вопросов в ходе обобщения 

ими современной практики налогового консультирования. Обсуждение строит-

ся в форме дискуссии, с учетом выполнения самостоятельной работы. 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий, изучением 

базовых учебников, учебных пособий рекомендуется проведение самостоятель-

ной работы. Самостоятельная работа магистров при изучении дисциплины 

«Налогообложение организаций» является неотъемлемым элементом учебного 

процесса. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учеб-

ного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для 

успешной подготовки выпускной работы студента. Формы самостоятельной 

работы студентов могут быть разнообразными. Самостоятельная работа вклю-

чает: изучение монографий, законов Российской Федерации, инструкций; оцен-

ку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные 

вопросы. Выполнение всех видов самостоятельной работы увязывается с изу-

чением конкретных тем. 

Внеаудиторное время студенты используют для подготовки к семинар-

ским занятиям: изучают рекомендованную и дополнительную литературу, ре-

шают задачи, изучают проблемные вопросы, определенные для эссе и прово-

дят самотестирование. 

Все эти задания представлены в виде контрольного задания, которое го-

товится индивидуально к каждому семинарскому занятию каждым студентом. 

Учитывая дискуссионность многих вопросов изучаемой дисциплины, сту-

дентам рекомендуется  регулярно знакомиться с новой монографической лите-

ратурой, с периодическими изданиями, где обсуждаются актуальные вопросы. 
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Часть источников, по рекомендации преподавателя, должна быть законспекти-

рована и проработана, часть отрецензирована, часть должна быть вынесена для 

обсуждения на семинарских занятиях. 

На семинарских занятиях магистры  должны принимать активное участие 

в обсуждении дискуссионных вопросов и уметь раскрывать их практическую 

значимость. При выступлении, студентам необходимо аргументировано изла-

гать свою позицию по обсуждаемым проблемам, подкреплять ее конкретными 

юридическими, статистическими и другими материалами, уметь обобщать, ар-

гументировать и систематизировать точки зрения экономистов. 

На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение само-

стоятельных заданий и качество усвоения знаний. 

Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных ра-

бот.    

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 
современных технологий визуализации учебной информации (создание и де-
монстрация презентаций), использование ресурсов электронной информаци-
онно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование спе-
циального программного обеспечения. Используется следующее лицензион-
ное программное обеспечение общего назначения и информационные спра-
вочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL 
Acdmc, Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный пери-
одический справочник «Система ГАРАНТ». 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции с достаточным количеством посадочных мест. Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа должны быть оснащены современным 
демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для показа презента-
ций. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 
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