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Практические занятия по дисциплине «Лабораторный практикум по налоговому 

учету» проводятся с целью усвоения студентами практических сторон правил составления 

налоговой отчетности и ведения налогового учета в соответствии с требованиями 

Налогового Кодекса РФ, а также учета расчетов по налогу на прибыль организации. 

Практические занятия  проводятся в интерактивной форме в виде обсуждения в 

дискуссионной форме результатов выполнения заданий, анализа  ситуационных задач и 

возможных вариантов их решения,  а также допущенных студентами ошибок.   

4.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных 

единиц 

Семестр 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 32 10 22 

В том числе:    

Лекции 0 0 0 

Семинарские (практические) 

занятия 

32 (12
*
)

1
 10 (4

*
) 22 (8*) 

Самостоятельная работа (всего)  76 10 66 

Форма итогового контроля  (дифференцированный 

зачет) 

 

- 

 

4 

семестр 

Общая трудоемкость час / 

зачетных единиц 

 

108/3 

 

20 

 

88 

 

По шести темам дисциплины «Лабораторный практикум по налоговому учету» 

предусмотрено проведение интерактивных семинаров в виде презентации и обсуждения 

студентами решения проблемных практических ситуаций по ведению налогового учета и 

составлению налоговой отчетности.  

Проблемные практические ситуации 

1.  Особенности ведения налогового учета по договорам с длительным 

производственным циклом 

2. Проблемы налогового учета при совмещении общего и специальных налоговых 

режимов 

3. Учет расчетов по налогу на прибыль при совмещении общего и специальных 

налоговых режимов 

                                                           
1
 * занятия в интерактивной форме 



4. Проблемы классификации постоянных и временных разниц 

5. Переквалификация разниц 

6. Налоговый учет целевого финансирования 

7. Налогообложение дивидендов и особенности формирования показателей 

декларации по налогу на прибыль  

8. Налоговый учет расходов на НИОКР 

9. Особенности признания доходов и расходов при приобретении предприятия как 

имущественного комплекса 

10. Налоговый учет расходов по долговым обязательствам в рамках сделок, 

признаваемых контролируемыми 

Проведение интерактивного семинара в виде обсуждения подготовленных 

студентами ответов в форме презентаций с дальнейшим их обсуждением 

предполагает целенаправленную подготовку 4-5 студентов группы по заранее 

обозначенным проблемным вопросам. В докладах должна присутствовать 

постановка проблемы, а также обоснованы возможные варианты еѐ решения.  К 

интерактивным занятиям готовятся все студенты группы по вопросам, 

представленным к каждой теме. По итогам проведения таких занятий студенты 

мотивируются как за лучший доклад, так и за лучший вопрос. Проведение 

интерактивного семинара в виде case-study предполагает обсуждение с заранее 

подготовленной аудиторией   практических проблемных ситуаций.  


