
Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ»

Альметьевский филиал Кафедра 

Экономики машиностроения

УТВЕРЖДАЮ

Директор АФ КНИТУ-КАИ

__________С.В. Юдина

«___» _____________ 20      г.

                                                                                 Регистрационный номер______

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Налогообложение промышленного предприятия

 Индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.11.01

 Направление подготовки: 38.03.01Экономика 

 Квалификация: бакалавр

 Профиль подготовки: Экономика предприятий и организаций

 Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая; 
                                                                      расчетно-экономическая



2

Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  федерального

государственного образовательного стандарта  высшего образования  по  направлению

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1327 и в соответствии с учебным

планом  направления  38.03.01,  утвержденным  Ученым  советом  КНИТУ-КАИ  «31»

августа 2017г., протокол № 6.

Рабочая  программа  дисциплины  (модуля)  разработана  старшим  преподавателем

кафедры ЭМ, Вахитовым Р.И.

утверждена на заседании кафедры ЭМпротокол № 1 от 31.08.2017 г.

Заведующий кафедрой ЭМ, доцент, канд. экон. наук, Н.В. Серикова

Рабочая программа 

дисциплины 

(модуля)

Наименование 

подразделения
Дата № протокола Подпись 

СОГЛАСОВАНА Кафедра ЭМ

зав. кафедрой 

Н.В. Серикова

____________

(подпись)

ОДОБРЕНА

Учебно-методическая 

комиссия

АФ КНИТУ-КАИ

председатель УМК 

Е.И. Егорова

____________

(подпись)

СОГЛАСОВАНА

Научно-техническая 

библиотека

АФ КНИТУ-КАИ

заведующая НТБ

Г.А. Зимина

____________

(подпись)

СОГЛАСОВАНА

Учебно-методический

отдел

АФ КНИТУ-КАИ

заведующая УМО 

Г.М. Муфахарова

____________

(подпись)

 , доцентом кафедры ЭМ Н.А. Баловой



РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у

обучающихся  представления  о  налогах  и  системе  налогообложения

промышленного предприятия.

1.2 Задачи дисциплины(модуля)
Основными задачами дисциплины (модуля) являются:

- освоение студентами теоретических взглядов на природу налогов;

- рассмотрение  функций,  принципов  лежащих  в  основе  налогообложения

промышленного предприятия;
- изучение системы налогообложения и системы налогов РФ;

- рассмотрение  и  применение  способов  и  приемов  определения  суммы  налогов

относящихся к налогообложению промышленного предприятия

- проведение практических занятий по системе налогообложения промышленного

предприятия.

Предметом  изучения  дисциплины  являются  система  налогообложения

промышленного предприятия.

1.3 Место дисциплины в структуре ОПВО
Дисциплина  «Налогообложение  промышленного  предприятия»  входит  в

Блок  Б1  «Дисциплины  (модули)»  и  относится  к  Вариативному  модулю  блока

дисциплин по выбору, читается в седьмом семестре на четвертом курсе для очной

формы  обучения  и  в  девятом  семестре  на  пятом  курсе  для  заочной  формы

обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций».

Дисциплина «Налогообложение промышленного предприятия» опирается на

знания  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения  таких

дисциплин, как: «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет и анализ», «Экономика

организаций (предприятий)».

Полученные при изучении дисциплины «Налогообложение промышленного

предприятия» знания, умения и навыки будут использованы при изучении таких

дисциплин,  как:  «Бизнес-планирование/Планирование  бизнеса  и

внутрифирменное  управление»,  при    прохождении  производственной,  в  т.ч.

преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4 Объем дисциплины (модуля) 
Таблица 1а

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения



Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72
Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 1,0 36 1,0 36

Проработка учебного материала 1,0 36 1,0 36

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в час
9

в ЗЕ

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2
Аудиторные занятия 0,22
Лекции 0,11
Лабораторные работы

Практические занятия 0,11
Самостоятельная работа обучающегося 1,78
Проработка учебного материала 1,67
Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

в ЗЕ 

 

2 
0,44 
0,22 

0,22 
1,56 
1,45 

0,11

72 
1 6

 

8 

 

8 
56 
5 2

 

4 0,11

в час 

 

72 

 

16 

 

8 

 

8 
56 

 

52 

 

4
Промежуточная аттестация зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции

Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения
дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-2 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические  показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов



Знать принципы

налогообложения, 

особенности их реализации

в налоговой системе РФ, 

формы и методы налоговой

политики во взаимосвязи с 

оценкой воздействия 

макроэкономической среды

на функционирование

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления (ПК-2З)

Знать экономическую

сущность налога и 

его функции, 

элементы налога, их 

характеристику; 

классификацию 

налогов и сборов

Знать принципы

налогообложения, 

особенности их 

реализации в 

налоговой системе

РФ

Знать формы и методы 

налоговой политики во 

взаимосвязи с оценкой 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления

Уметь использовать 
нормативные правовые 
документы при 
исчислении налогов и 
сборов для принятия 
организационно-
управленческих решений, 
оптимизировать 
налоговую нагрузку 
хозяйствующего субъекта 
на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой 
базы (ПК-2У)

Уметь использовать 

нормативные 

правовые документы 

при исчислении 

налогов и сборов 

Уметь использовать 

нормативные правовые

документы при 

исчислении налогов и 

сборов для принятия 

организационно-

управленческих 

решений

Уметь 
оптимизировать 

налоговую нагрузку 

хозяйствующего 

субъекта на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы

Владеть навыками 
использования 
нормативных правовых 
документов при 
исчислении налогов и 
сборов для принятия 
организационно-
управленческих решений, 
оптимизировать 
налоговую нагрузку 
хозяйствующего субъекта 
на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой 
базы (ПК-2В)

Владеть навыками по

исчислению налогов 

и сборов, 

действующих в 

налоговой системе 

РФ

Владеть навыками 

использования 

нормативных 

правовые документы

при исчислении 

налогов и сборов для

принятия 

организационно-

управленческих 

решений

Владеть  навыками

оптимизации  налоговой

нагрузки

хозяйствующего

субъекта  на  основе

типовых  методик  и

действующей

нормативно-правовой

базы

ПК-3  Способность  выполнять  необходимые  для  составления  экономических  разделов
планов расчеты,  обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами



Знать действующий 

механизм исчисления и 

уплаты налогов с  

юридических и физических

лиц, основы учета налогов 

при составлении 

экономических разделов 

планов расчеты и их связи 

с формированием 

финансовых результатов 

хозяйствующих субъектов

(ПК-3З)

Знать действующий 

механизм исчисления

и уплаты налогов с  

юридических и 

физических лиц

Знать основы 

законодательства по 

налогам и сборам

Знать основы учета 

налогов при 

составлении 

экономических разделов

планов, расчетах и их 

связи с формированием 

финансовых результатов

хозяйствующих 

субъектов

Уметь учитывать 

налоговую нагрузку при 

составлении 

экономических разделов 

планов и их связи с 

формированием 

финансовых результатов 

хозяйствующих субъектов

(ПК-3У)

Уметь исчислять 

налоги и сборы в 

целях осуществления

финансового 

планирования и 

прогнозирования и 

оперирования этими

знаниями в 

профессиональной 

деятельности

Уметь обобщать,

анализировать, 

воспринимать 

информацию об 

изменениях

законодательства по 

налогам и сборам, 

делать выводы о 

степени

влияния внесенных 

изменений на 

функционирование 

организаций и

органов 

государственного и 

муниципального 

управления

Уметь учитывать 

налоговую нагрузку 

при составлении 

экономических 

разделов планов и их 

связи с формированием

финансовых 

результатов 

хозяйствующих 

субъектов

Владеть навыками 

учета налогов при 

составлении 

экономических разделов

планов, расчетах и их 

связи с формированием 

финансовых результатов

хозяйствующих 

субъектов (ПК-3В)

Владеть навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических ос-

нов налогообложения

для исчисления и 

уплаты налогов и 

сборов,

оценки воздействия 

полученных расчетов 

на финансовые 

показатели

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов

Владеть навыками 

аргументирован-

ной дискуссии и 

анализа результатов 

воздействия 

инструментов 

налоговой политики 

государства на 

поведение разных 

субъектов экономики

Владеть навыками 

учета налогов при 

составлении 

экономических 

разделов планов, 

расчетах и их связи с 

формированием 

финансовых 

результатов 

хозяйствующих 

субъектов 



РАЗДЕЛ  2.  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  И

ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость
Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций
л

ек
ц

и
и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

.р
аб

.

Раздел 1. Понятие налогообложение промышленного

предприятия, основы законодательной базы налогообложения

промышленного предприятия.

ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1.Введение в 

налогообложение 

промышленного 

предприятия

8 2 2 4 ПК-2З, ПК-3З Собеседование

Тема1. 2.Составные 

элементы 

налогообложения 

промышленного 

предприятия

8 2 2 4 ПК-2З ПК-3У Собеседование

Тема 1.3.Налоговое 

производство и 

налоговый контроль 

промышленного 

предприятия.

8 2 2 4 ПК-2У, ПК-3З Собеседование

Тема 1.4. Организация 

налогового контроля 

промышленного 

предприятия.

8 2 2 4 ПК-2У, ПК-3З Собеседование

Раздел 2.Система налогов Российской федерации уплачиваемых

промышленными предприятиями.

ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1.Налоговая 

система РФ 8 2 2 4 ПК-2У ПК-3З Собеседование

Тема 2.2.Федеральные 

налоги, относящиеся к

промышленному 

предприятию.

8 2 2 4 ПК-2З ПК-3В
Собеседование,

решение задач

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72часа.



Тема 2.3. 

Региональные налоги, 

относящиеся к 

промышленному 

предприятию.

8 2 2 4 ПК-2З ПК-3В
Собеседование,

решение задач

Тема 2.4.Местные 

налоги, относящиеся к

промышленному 

предприятию.

8 2 2 4 ПК-2З ПК-3В
Собеседование,

решение задач

Тема 2.5. Специальные

налоговые режимы, 

относящиеся к 

промышленному 

предприятию.

8 2 2 4 ПК-2З ПК-3В
Собеседование,

решение задач

Зачет

ПК-2З

ПК-2У

ПК-2В

ПК-3З

ПК-3У

ПК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 72 18 18 36

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу

обучающихся и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

.р
аб

.

Раздел 1. Понятие налогообложение промышленного

предприятия, основы законодательной базы налогообложения

промышленного предприятия.

ФОС ТК-1

тестирование

Тема 1.1.Введение в 

налогообложение 

промышленного 

предприятия

- - 6 ПК-2З, ПК-3З Собеседование

Тема1. 2.Составные 

элементы 

налогообложения 

промышленного 

предприятия

7

 7 1 - 1 5 ПК-2З ПК-3У Собеседование

1



Тема 1.3.Налоговое 

производство и 

налоговый контроль 

промышленного 

предприятия.

- ПК-2У, ПК-3З Собеседование

Тема 1.4. Организация 

налогового контроля 

промышленного 

предприятия.

7 

8

1

1 -

1

1

5

 6 ПК-2У, ПК-3З Собеседование

Раздел 2.Система налогов Российской Федерации, уплачиваемых

промышленными предприятиями.

ФОС ТК-2

тестирование

Тема 2.1.Налоговая 

система РФ - ПК-2У ПК-3З Собеседование

Тема 2.2.Федеральные 

налоги, относящиеся к

промышленному 

предприятию.

- ПК-2З ПК-3В
Собеседование,

решение задач

Тема 2.3. 

Региональные налоги, 

относящиеся к 

промышленному 

предприятию.

- ПК-2З ПК-3В
Собеседование,

решение задач

Тема 2.4.Местные 

налоги, относящиеся к

промышленному 

предприятию.

- ПК-2З ПК-3В
Собеседование,

решение задач

Тема 2.5. Специальные

налоговые режимы, 

относящиеся к 

промышленному 

предприятию.

- ПК-2З ПК-3В
Собеседование,

решение задач

Зачет

ПК-2З

ПК-2У

ПК-2В

ПК-3З

ПК-3У

ПК-3В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО:

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

7 

 

4 

72

1 

1 

1 

1

 

- 

8

- 

1 

1 

1 

1 

8

       

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

56

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема) Формируемые компетенции

(составляющие компетенций)

ПК-2 ПК-3



П
К

-2
З

П
К

-2
У

П
К

-2
В

П
К

-3
З

П
К

-3
У

П
К

-3
В

Раздел 1. Понятие налоговая система, основы 

законодательной базы налогообложения, относящиеся к 

промышленному предприятию

Тема 1.1 «Введение в налогообложение относящиеся к 

промышленному предприятию.  Понимание сущности 

налога»..
* *

Тема 1.2 «Составныеэлементы налогообложения, 

относящиеся к промышленному предприятию».
* * * *

Тема 1.3. «Налоговое производство, относящиеся к 

промышленному предприятию»

* *

Тема 1.4. «Организация налогового контроля». * *

Раздел 2. Система налогов Российской Федерации, 

уплачиваемых промышленными предприятиями

Тема 2.1 «Налоговая система Российской Федерации». * * * *

Тема 2.2 «Федеральные налоги, относящиеся к 

промышленному предприятию»

* * * *

Тема 2.3 «Региональные налоги, относящиеся к 

промышленному предприятию».

* * * *

Тема 2.4 «Местные налоги, относящиеся к

промышленному предприятию».

Тема 2.5 «Специальные налоговые режимы, относящиеся к

промышленному предприятию» * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел  1.  Понятие  налоговая  система,  основы  законодательной  базы
налогообложения, относящиеся к промышленному предприятию.
Тема  1.1  Введение  в  налогообложение  относящиеся  к  промышленному

предприятию. Понимание сущности налога

История  налогообложения  промышленных  предприятий.  Функции  налогов.

Принципы  налогообложения.  Понятие  и  определение  налога.  Виды  налоговых

платежей. Классификация налогов.

Литература: [1(1), с. 21-37], [2(1), с.10-32].

Тема 1.2 Составные элементы налогообложения промышленного предприятия

Понятие  и  состав  элементов  налогообложения  промышленного  предприятия.

Налогоплательщики.  Объект  налогообложения.  Налоговая  база.  Налоговый

период.  Налоговая  ставка.  Налоговые  льготы.  Порядок  исчисления  налога.

Порядок и сроки уплаты налога.

Литература: [1(1), с. 37-44], [2(1), с.17-22].

Тема 1.3 Налоговое производство



Понятие  налогового  производства.  Информационное  обеспечение  налогового

производства. Порядок исчисления налога. Порядок уплаты налога.

Литература: [1(1), с.293-307], [2(2), с.99-131].

Тема 1.4 Организация налогового контроля

Органы налогового контроля. Организация налогового контроля. Понятие и виды

налогового контроля. Ответственность за нарушение налогового законодательства.

Административная ответственность. Уголовная ответственность.

Литература: [1(1), с. 293-307], [2(3), с. 63-109].

Раздел 2. Система  налогов  Российской  федерации,  уплачиваемых
промышленными предприятиями.
Тема 2.1 Налоговая система Российской Федерации

Существенные  условия  налогообложения.  Характеристика  налоговой  системы

Российской Федерации. Система налогов Российской Федерации.

Литература: [1(1), с. 349-560], [2(1), с.28-32].

Тема 2.2 Федеральные налоги, относящиеся к промышленному предприятию

Налог  на  добавленную стоимость.  Акцизы.  Налог  на  доходы физических  лиц.

Налог на прибыль организации. Налог на добычу полезных ископаемых. Водный

налог. Сборы за пользование объектами животного мира и пользование объектами

водных,  биологических  ресурсов.  Государственная  пошлина.  Решение  задач по

исчислению налога.

Литература: [1(1), с. 392-439, 503-514] , [2(2), с. 165-229].

Тема 2.3 Региональные налоги, относящиеся к промышленному предприятию

Налог  на  имущество  организаций.  Транспортный  налог.  Решение  задач  по

исчислению налога.

Литература: [1(1), с. 565-590], [2(2), с. 298-326].

Тема 2.4 Местные налоги, относящиеся к промышленному предприятию

Земельный налог. Решение задач по исчислению налога.

Литература: [1(1), с. 600-611], [2(4), с. 327-342].

Тема  2.5 Специальные  налоговые  режимы,  относящиеся  к  промышленному

предприятию

Упрощенная  система  налогообложения.  Система  налогообложения  при

выполнении  соглашения о разделе продукции.

Литература: [1(1), с.137-170], [2(3), с.145-219].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа



Учебным  планом  по  дисциплине  «Налогообложение  промышленного

предприятия» не предусмотрена курсовая работа.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля
№

п/п

Наименование раздела

(модуля)

Вид оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4

1.

Раздел 1. Понятие налоговая
система, основы 
законодательной базы 
налогообложения, 
относящиеся к 
промышленному предприятию

ФОС ТК-1
Тест текущего контроля дисциплины по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2.

Раздел 2. Система налогов 
Российской Федерации, 
уплачиваемых 
промышленными 
предприятиями

ФОС ТК-2
Тест текущего контроля дисциплины по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Примеры тестовых заданий

1. Основными функциями налогов являются:

1) Фискальная, правовая

2) Фискальная, регулирующая

3) Регулирующая, контролирующая

2. Принцип экономичности в налоговой системе означает:

1) Налоги  должны  стимулировать  налогоплательщика  к  сбережениям

денежных средств на производство товаров и их реализацию

2) Затраты по сбору налогов не должны превышать саму сумму сбора налога

3) Необходимо снижать налоги с физических лиц

3. Налог — это:

1) Обязательный, общебезвозмездный платеж

2) Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж

3) Обязательный, индивидуально возмездный платеж

4. Сбор предназначен для:



1) Удовлетворение общественных интересов

2) Покрытия  издержек  того  государственного  органа,  куда  обратилось

заинтересованное лицо

5. Сбор выплачивается:

1) На постоянной основе

2) В большинстве случаев разовые платежи

6. Пошлина уплачивается:

1) В качестве компенсации государству за пользование

2) государственного имущества или за выполнение юридически значимых 

действий в пользу плательщика

3) За обладание специальным правом, за обладание лицензией

7. Налоги классифицируются согласно ст. 11НК РФ:

1) Федеральные, региональные, городские

2) Федеральные, республиканские, местные

3) Федеральные, региональные, муниципальные

4) Федеральные, региональные, местные

8. К косвенным налогам относятся:

1) Налог на доходы физических лиц, НДС

2) Налог на прибыль организаций, акцизы

3) Налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц

4) Акцизы, НДС.

9. Доходную часть бюджета формируют

1) Ценовые (специальные) налоги

2) Абстрактные (общие) налоги.

10. Налоговый период — это:

1) Срок,  в течение, которого формируется налоговая база

2) Срок, в течение, которого выплачивается налог

Примерные вопросы для собеседования на практическом занятии

1. Сущность  налога  на  добавленную стоимость  и его значение в налоговой

системе РФ. Преимущества и недостатки НДС.

2. Плательщики  НДС.  Освобождение  от  исполнения  обязанности

налогоплательщиков. 

3. Объект налогообложения по налогу на добавленную стоимость.  Перечень

операций, не подлежащих налогообложению.



4. Налоговая база по НДС и порядок ее определения.

5. Налоговый  период  и  налоговые  ставки  по  налогу  на  добавленную

стоимость.

6. Порядок исчисления НДС и налоговые вычеты.

7. Расчет сумма НДС, подлежащий уплате в бюджет.

8. Налог  на  добавленную  стоимость:  особенность  налогообложения  при

перемещении товаров через таможенную границу РФ.

9. Акцизы  как  вид  косвенного  налогообложения.  Плательщики.  Перечень

подакцизных товаров.

10.Объект налогообложения по акцизам. Порядок определения налоговой базы.

11.Налоговый период и виды налоговых ставок по акцизам.

12.Порядок исчисления акцизов и налоговые вычеты.

13.Особенности  налогообложения  акцизами  при  перемещении  подакцизных

товаров через таможенную границу РФ.

14.Таможенные пошлины, их виды, классификация ставок.

15.Социально-экономическое  значение  ЕСН.  Налогоплательщики  и  объект

налогообложения.

16.Особенности  формирования  налоговой  базы  по  ЕСН.  Суммы,  не

подлежащие налогообложению. Налоговые льготы.

17.Налоговый период и налоговые ставки по ЕСН для различных категорий

налогоплательщиков.

18.Порядок исчисления и уплаты ЕСН.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА)  является  составной  частью  РП  дисциплины  (модуля),  разработан  в  виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету

1. Установить налог это:

1) Назвать его поименно



2) Отразить в законе все его составляющие

2. Налогоплательщик это:

1) Субъект налогообложения, обязанный уплатить налог за счет собственных

средств и при  этом обязательно сокращающий свои доходы

2) Субъект, уплачивающий налог за  счет  свободных средств  не  обязательно

сокращающий свои доходы

3. Объект налогообложения — это:

1) Юридические факты (действия, события, факты)

2) Реальные вещи и нематериальные блага

4. Налоговый статус физического лица как резидента определяется:

1) Численным и возрастным составам семьи

2) Проживающий на территории РФ не менее 183 дней в календарном году

3) Проживающий на территории РФ не менее 183 дней в текущем году

5. Налоговая база для определения:

1) Качественное выражение предмета налогообложения

2) Количественное выражение предмета налогообложения

6. Пошлина уплачивается:

1) В качестве компенсации государству за пользование

2) государственного имущества или за выполнение юридически значимых 

действий в пользу плательщика

3) За обладание специальным правом, за обладание лицензией

7. Налоговый период — это:

1) Срок,  в течение, которого формируется налоговая база

2) Срок, в течение, которого выплачивается налог

8. Единицы налогообложения для транспортного налога — это:

1) Мощность или скорость двигателя

2) Лошадиная сила, куб. см

9. Ставка налога  – это:

1) Стоимостные и физические характеристики объекта налогообложения

2) Кассовый метод формирования налоговой базы

3) Размер налога на единицу налогообложения

10. Налоговые льготы бывают следующих видов:

1) Изъятие, штрафы, купоны

2) Освобождение, скидки, изъятие

3) Скидки, купоны, освобождения



Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете

№

п/

п

Вопрос ПК-2 ПК-3

1. Сущность налогов и сборов. *

2. Принципы налогообложения. *

3. Законодательство о налогах и сборах. *

4. Участники налоговых отношений. * *

5. Права и обязанности налогоплательщиков. *

6. Налоговые органы: права и обязанности. *

7. Исполнение обязанности по уплате налога и сбора. *

8.

Формы изменения срока уплаты налога: отсрочка и 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит. 

(Условия и порядок их применения)

* *

9. Налоговые проверки и их виды. *

10.
Виды налоговых правонарушений и ответственность за

их совершение.
*

11. Характеристика элементов налогообложения. *

12.
Система налогов и сборов в РФ. Классификация 

налогов.
*

13.
Налоговая система России и основные этапы ее 

*



реформирования.

14.
Принципы определения цены товаров (работ, услуг) 

для целей налогообложения.
* *

15. Порядок взыскания налогов, сборов, пеней. *

16.

Сущность налога на добавленную стоимость и его 

значение в налоговой системе РФ. Преимущества и 

недостатки НДС.

*

17.
Плательщики НДС. Освобождение от исполнения 

обязанности налогоплательщиков. 
*

18.

Объект налогообложения по налогу на добавленную 

стоимость. Перечень операций, не подлежащих 

налогообложению.

* *

19. Налоговая база по НДС и порядок ее определения. * *

20.
Налоговый период и налоговые ставки по налогу на 

добавленную стоимость.
*

21. Порядок исчисления НДС и налоговые вычеты. *

22. Расчет сумма НДС, подлежащий уплате в бюджет. *

23.

Налог на добавленную стоимость: особенность 

налогообложения при перемещении товаров через 

таможенную границу РФ.

*

24.
Акцизы как вид косвенного налогообложения. 

Плательщики. Перечень подакцизных товаров.
*

25.
Объект налогообложения по акцизам. Порядок 

* *



определения налоговой базы.

26.
Налоговый период и виды налоговых ставок по 

акцизам.
*

27. Порядок исчисления акцизов и налоговые вычеты. *

28.

Особенности налогообложения акцизами при 

перемещении подакцизных товаров через таможенную 

границу РФ.

*

29.
Таможенные пошлины, их виды, классификация 

ставок.
* *

30.
Социально-экономическое значение ЕСН. 

Налогоплательщики и объект налогообложения.
* *

31.

Особенности формирования налоговой базы по ЕСН. 

Суммы, не подлежащие налогообложению. Налоговые 

льготы.

*

32.
Налоговый период и налоговые ставки по ЕСН для 

различных категорий налогоплательщиков.
*

33. Порядок исчисления и уплаты ЕСН. *

34.

Характеристика налога на прибыль организаций. 

Плательщики и объект налогообложения. Налоговая 

база.

*

35.
Доходы и их классификация для целей 

налогообложения прибыли организаций.
* *

36.
Расходы и их группировка для целей налогообложения 

*



прибыли организаций.

37.

Амортизируемое имущество. Методы и порядок 

расчета сумм амортизации для целей налогообложения 

прибыли.

* *

38.
Порядок признания доходов и расходов в целях 

налогообложения прибыли.
* *

39.
Налоговые ставки и налоговый отчетный период по 

налогу на прибыль организаций.
*

40.

Особенности формирования резервов для целей 

налогообложения прибыли и порядок их включения в 

расходы.

*

41.
Налоговый период. Порядок исчисления и уплаты 

налога на доходы физических лиц.
*

42.
Порядок предоставления налоговой декларации по 

налогу на доходы физических лиц.
*

43.
Государственная пошлина: виды, льготы, порядок и 

сроки уплаты.
*

44.
Транспортный налог и характеристика элементов 

налогообложения.
*

45.
Налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база по налогу на имущество организаций.
*

46.
Налоговый (отчетный) период по налогу на имущество

организаций. Налоговая ставка. Налоговые льготы. 
*

47.
Порядок исчисления налога и авансовых платежей по 

*



налогу на имущество организаций.

48.
Налог на игорный бизнес и характеристика элементов 

налогообложения.
*

49.

Характеристика упрощенной системы 

налогообложения. Налогоплательщики и условия 

применения.

*

50.

Объем налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, ставки, порядок исчисления и уплаты по 

упрощенной системы налогообложения.

*

51.
Земельный налог и характеристика элементов 

налогообложения.
*

52.

Особенности применения упрощенной системы 

налогообложения индивидуальными 

предпринимателями на основе платежа.

*

53.

Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход: сущность, плательщики, виды 

деятельности.

* *

54.

Объект налогообложения, налоговая база, налоговая 

ставка по единому налогу на вмененный доход. 

Порядок исчисления и уплаты.

*

55.
Налогоплательщики единого сельскохозяйственного 

налога и характеристика элементов налогообложения.
* *

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование  и  собеседование.  Первый  этап  проводится  в  виде  тестирования.

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися

заданных  результатов,  а  также  знаний  и  умений,  предусмотренных



компетенциями.  Для  оценки  превосходного  и  продвинутого  уровня  усвоения

компетенций проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах
Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения

компетенций
от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения

компетенций
от 71 до 85 Зачтено

Освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
от 51 до 70 Зачтено

Не освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1 Основная литература

1.  Налоги  и  налогообложение:  теория  и  практика:  учебник  для
бакалавров/В.Г.Пансков. 2-е изд.,  перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт; ИД

Юрайт, 2012.-680с.
2. Налоги и налогообложение: учебное пособие/О.В.Качур.-4-е изд.,перераб.

И доп.-М.:КНОРУС, 2011.-384с.
4.1.2. Дополнительная литература

3. Налоги и налогообложение: учебное пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011742-3  Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=542260 

4. Налоги и налогообложение: Теория и практика: Учебное пособие / М.Я.

Погорелова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с. (Высшее образование:

Бакалавриат).  ISBN  978-5-369-01150-8Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=347237 

5. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учебное пособие /

А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. ISBN 978-

5-9558-0272-5 Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=360219 

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
        1. Вахитов  Р.И.  Налогообложение  промышленного  предприятия:

Методические  указания  по  проведению  практических  занятий  и  организации

самостоятельной работы студентов. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2017. –

30 с.

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по



выполнению самостоятельной работы
Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление с будущей темой лабораторных занятий. Работа обучающегося при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-практической  работой

обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным  методам  исследования,  логике  аналитического  мышления,

способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия

решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими занятиями. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
          1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных федерального

образовательного портала ЭСМ: http://ecsocman.hse.ru/

          2. Электронный каталог экономических и финансовых публикаций: база

данных содержит сведения об экономической тематике: http://www.finansy.ru/

          3.  Вахитов  Р.И.  Налогообложение  промышленного  предприятия

[Электронный  курс]  Доступ  по  логину  и  паролю.  URL:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?

cmd=view&content_id=_255096_1&course_id=_13619_1 
 

3.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем



1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1. Понятие

налогообложение

промышленного

предприятия, основы

законодательной базы

налогообложения

промышленного

предприятия

Раздел 2.Система

налогов Российской

федерации уплачиваемых

промышленными

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №203

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна,

доска настенная.

Специальный комплекс технических средств

для учебной аудитории в составе:

мультимедийный проектор HITACHI,

Системный блок: Intel Core i3 3220, 2.6 GHz, 3

GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный монитор

HITACHI StarBoard, документ-камера, ИБП,



предприятиями

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port,

акустическая система MicroLab, лекционный

шкаф, настенный экран Braun.

Раздел 1. Понятие

налогообложение

промышленного

предприятия, основы

законодательной базы

налогообложения

промышленного

предприятия

Раздел 2.Система

налогов Российской

федерации уплачиваемых

промышленными

предприятиями

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

№201

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стул

полумягкий, трибуна, доска настенная.

Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 80 GB; монитор: Samsung SyncMaster

740n; Проектор: SONY VPL-DX120 3LCD

(0.63"); настенный экран; Lumien Master

Picture; колонки: Genius SP - E120;

разветвитель: VGA Multipliers CPU Switch

GVS-122

Самостоятельная работа

обучающихся

Учебная аудитория

для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы компьютерные, стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы компьютерные, стулья

полумягкие, трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");

настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2

Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор

Samsung SyncMaster 740n; коммутатор D-Link

DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Комплект учебной мебели: столы

компьютерные, столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместных, блоки стульев

трехместные, стол преподавателя, стул

полумягкий, трибуна, доска напольная на

колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP,

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран

настенный



Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

 

15 раб. мест. Системный блок: AMD 

A4-6300, 3.9 GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор 

 

LCD 22 ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 

 

1680x1050 Cont 2000 1 DCR; коммутатор D- 

 

Link DES-1026G/E 24 port 

 

Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

 

компьютерные, стол письменный, стулья 

 

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 

 

стеллаж, шкафы. 

 

Высокоскоростной полноцветный струйный 

 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный 
резак Danle842, Биговальный аппарат Fastbing 

 

C400, Термоклеевое и торшонирующее 

 

устройство Fastbing Secura, Степлер 

 

электрический Rapid  106, Аппарат для 

 

переплета на пластиковую пружину Renz 

 

Combi-S 
Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 

 

GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 

 

1 DCR
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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7 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  
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работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
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 р
аб

от
а 

(к
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су
ль
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я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс
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ой
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т 
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и,
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щ
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Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
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ме
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Ко
нт

ак
тн

ая
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а 
на

 
пр

ом
еж
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ат
те
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от
а 
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од

го
то
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Ку
рс

ов
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 п
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ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
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ут
оч
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й 

ат
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ац
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Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут
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ат
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9 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Понятие налогообложения промышленного предприятия, основы 
законодательной базы налогообложения промышленного предприятия. 

ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1.Введение в 
налогообложение 
промышленного 

предприятия 

8 1  1 

 

6 
ПК-2З, ПК-

3З 

Собеседова
ние 

Тема1. 2.Составные 
элементы налогообложения 
промышленного 

предприятия 

8 1  1 

 

6 
ПК-2З ПК-

3У 

Собеседова
ние 

Тема 1.3.Налоговое 
производство и налоговый 
контроль промышленного 

предприятия. 

8 2  2 

 

4 
ПК-2У, ПК-

3З 
Собеседование 

Тема 1.4. Организация 
налогового контроля 
промышленного 

предприятия. 

8 2  2 

 

4 
ПК-2У, ПК-

3З 
Собеседование 

Раздел 2.Система налогов Российской федерации уплачиваемых 
промышленными предприятиями. 

ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1.Налоговая 
система РФ 

8 2  2 
 

4 
ПК-2У ПК-

3З 

Собеседова
ние 

Тема 2.2.Федеральные 
налоги, относящиеся к 
промышленному 

предприятию. 

8 2  2 

 

4 ПК-2З ПК-3В 

Собеседова
ние, 

решение 

задач 

Тема 2.3. Региональные 
налоги, относящиеся к 
промышленному 

предприятию. 

8 2  2 

 

4 ПК-2З ПК-3В 

Собеседова
ние, 

решение 

задач 

Тема 2.4.Местные налоги, 

относящиеся к 
промышленному 

предприятию. 

8 2  2 

 

4 ПК-2З ПК-3В 

Собеседова
ние, 

решение 

задач 

Тема 2.5. Специальные 
налоговые режимы, 

7,9 2  2 
 

3,9 ПК-2З ПК-3В 
Собеседова

ние, 



 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

относящиеся к 

промышленному 

предприятию. 

решение 

задач 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-2З 

ПК-2У 

ПК-2В 

ПК-3З 

ПК-3У 

ПК-3В 

ФОС ПА 

Тестирование 
Собеседовани

е 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Понятие налогообложения промышленного предприятия, основы 

законодательной базы налогообложения промышленного предприятия. 
ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1.Введение в 
налогообложение 
промышленного предприятия 

7 1   

 

6 
ПК-2З, ПК-

3З 

Собеседовани
е 

Тема1. 2.Составные элементы 
налогообложения 
промышленного предприятия 

7    

 

7 
ПК-2З ПК-

3У 

Собеседовани
е 

Тема 1.3.Налоговое 
производство и налоговый 
контроль промышленного 

предприятия. 

7    

 

7 
ПК-2У, ПК-

3З 
Собеседование 

Тема 1.4. Организация 
налогового контроля 
промышленного предприятия. 

8    

 

8 
ПК-2У, ПК-

3З 
Собеседование 

Раздел 2.Система налогов Российской Федерации, уплачиваемых промышленными 
предприятиями 

ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1.Налоговая система 
РФ 

8 1  1 
 

6 ПК-2У ПК-3З 
Собеседовани

е 

Тема 2.2.Федеральные 
налоги, относящиеся к 
промышленному 

предприятию. 

8   1 

 

7 ПК-2З ПК-3В 

Собеседовани
е, решение 

задач 

Тема 2.3. Региональные 
налоги, относящиеся к 
промышленному 

предприятию. 

8   1 

 

7 ПК-2З ПК-3В 

Собеседовани
е, решение 

задач 

Тема 2.4.Местные налоги, 

относящиеся к 
промышленному 

предприятию. 

8 1  1 

 

6 ПК-2З ПК-3В 

Собеседовани
е, решение 

задач 



  

Тема 2.5. Специальные 
налоговые режимы, 

относящиеся к 

промышленному 

предприятию. 

7 1   

 

6 ПК-2З ПК-3В 
Собеседовани

е 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   
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