
 



 

СИЛЛАБУС 
ДИСЦИПЛИНЫ «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

(на2019/2020 учебный год) 

  
Название кафедры: Налоги и налогообложение 

Сведение о педагогах Шодиев Олимжон Абдурахмонович sh_olim@yahoo.com 

Продолжительность 

семестра и учебного 

курса 

Семестр и всего часов 

Объём 

учебнойнагрузки 

  7-семестре 8-семестре 

Всего: 218 126 92 

в том числе:    

лекционное занятие 66 36 30 

практическое занятие 66 36 30 

самостоятельное обучение 100 54 46 

Название и шифр 

направления 
5230800 - “Налоги и налогообложение” 

Предмет и содержание курса: Предметом данной дисциплины является совокупность 

отношений, возникающих при налогообложение юридических лиц.  В данной дисциплине 

более подробно описывается состав налогов и других обязательных платежей, взимаемый с 

юридических лиц, порядок исчисления и сроки уплаты налогов и других обязательных 

платежей, взимаемый с юридических лиц, а также контроль органов налоговой службы по 

выполнению налоговых обязательств юридическими лицами. 

Цель и задачи дисциплины:     

Целью изучения дисциплины – формирование навыков и умений, соответствующих 

профилю направления знаний по механизму исчисления и уплаты налогов и других 

обязательных платежей, взимаемых с юридических лиц в условиях модернизации 

экономики, по контролю и анализу налоговых поступлений, по проверке юридических лиц и 

выявлению недостатков. 

Задачи дисциплины – обучение студентов порядку взимания налогов и других 

обязательных платежей с юридических лиц, а также принципам налогообложения, аспектам 

решения проблем, встречаемых на налоговой практике, проблемам в налоговой 

консультации, применению основных понятий и терминов в налоговой законодательстве и 

налоговой администрировании. 

 

 

Распределение объема часов дисциплины «Налогообложение юридических лиц» по 

темам и видам занятий для направления бакалавриата 

5230800 – «Налоги и налогообложение» 

 

п/н Наименованиетемдисциплины Всего 

в томчисле 

Лекция 

Практичес

коезаняти

е 

Самостоя

тельноеоб

учение 

7 семестр 

1.  Содержание, предмет и метод 

дисциплины «Налогообложение 

юридических лиц» 

8 2 2 4 

mailto:sh_olim@yahoo.com


2.  Налог на прибыль юридических лиц  20 6 6 8 

3.  Единый налоговый платеж 

микрофирм и малых предприятий 

применяющих упрошенный 

порядок налогообложения 

14 4 4 6 

4.  Особенности налогообложения 

предприятий торговли и 

общественного питания 

8 2 2 4 

5.  Единый земельный налог для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

8 2 2 4 

6.  Налог на добавленную стоимость 

взимаемый с юридических лиц 
26 8 8 10 

7.  Акцизный налог взимаемый с 

юридических лиц 
14 4 4 6 

8.  Налог на имущество юридических 

лиц 
14 4 4 6 

9.  Земельный налог с юридических 

лиц 
14 4 4 6 

 Всего в 7 семестре 126 36 36 54 

8 семестр 

10.  Налог за пользование водными 

ресурсами 
8 4 4 6 

11.  Налоги и специальные платежи для 

недропользователей 
14 6 6 10 

12.  Обязательные платежи в 

государственные целевые фонды 

уплачиваемые юридическими 

лицами 

8 2 2 4 

13.  Местные сборы и государственная 

пошлина уплачиваемые 

юридическими лицами 

8 2 2 4 

14.  Особенности налогообложения 

отдельных категорий 

налогоплательщиков 

20 6 6 8 

15.  Льготы и преференции по налогам 

предоставленные в целях 

стимулирования юридических лиц 

путем налогов 

20 6 6 8 

16.  Программные продукты 

внедренные на практике и 

оказываемые интерактивные 

услуги, относящиеся юридических 

лиц в органах государственной 

налоговой службы 

14 4 4 6 

  Всего в 8 семестре 92 30 30 46 

 Итого 218 66 66 100 

 

 

 



 

 

Самостоятельное обучение: 

 

Самостоятельное обучение представляет собой форму обучения, в соответствии с 

которой студент осуществляет самостоятельное изучение тем дисциплины или выполняет 

задание по установленной форме для более полного изучения одной из тем дисциплины. 

Целью самостоятельного обучения является обобщение полученных теоретических 

знаний, дополнение их в ходе выполнения практических заданий и других работ, 

закрепление навыков и умений в ходе их практического применения.  

Содержание организации самостоятельного обучения: студенты изучают темы 

учебной дисциплины, подготавливают самостоятельные работы по учебной дисциплине в 

процессе написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

 

Содержание самостоятельного обучения 

по учебной дисциплине «Налогообложение юридических лиц» 

 

№ 

Разделы для 

самостоятельного 

обучения  

Темы для самостоятельного 

обучения   

Задания и 

рекомендации 

для 

самостоятельного 

обучения  

7 семестр 

1.  Введение в дисциплину 

«Налогообложение 

юридических лиц» 

Содержание, предмет и метод 

дисциплины «Налогообложение 

юридических лиц» 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

2.  Налог на прибыль 

юридических лиц 

Экономическая сущность налога на 

прибыль юридических лиц 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

3.  Единый налоговый 

платеж микрофирм и 

малых предприятий 

применяющих 

упрошенный порядок 

налогообложения 

Экономическая сущность 

упрощённой системы 

налогообложения в условиях 

модернизации экономики. 

Единыйналоговыйплатёж и 

механизмегодействия 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

4.  Особенности 

налогообложения 

предприятий торговли 

и общественного 

питания 

Особенности применения единого 

налогового платежа предприятиями 

торговли и общественного питания 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

5.  Единый земельный 

налог для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Экономическая сущность, значение 

и внедрение единого земельного 

налога для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Порядоквзиманияединогоземельног

оналогадлясельскохозяйственныхто

варопроизводителей. 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

6.  Налог на добавленную 

стоимость взимаемый с 

юридических лиц 

Экономические предпосылки 

введения и порядок исчисления 

налога на добавленную стоимость в 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 



Узбекистане слайдов 

7.  Акцизный налог 

взимаемый с 

юридических лиц 

Акцизный налог и его место в 

налоговой системе в условиях 

модернизации экономики. 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

8.  Налог на имущество 

юридических лиц 

Внедрение в налоговую систему 

Республики Узбекистан налога на 

имущество и его экономическая 

сущность в условиях модернизации 

экономики. 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

9.  Земельный налог с 

юридических лиц 

Основные причины внедрения и 

порядок исчисления земельного 

налога с юридических лиц 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

8 семестр 

10.  Налог за пользование 

водными ресурсами 

Плательщики, порядок определения 

налогооблагаемой базы и 

применения ставки налога за 

пользование водными ресурсами 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

11.  Налоги и специальные 

платежи для 

недропользователей 

Особенности налога за пользование 

недрами в условиях модернизации 

экономики. Налогнасверхприбыль. 

Бонусы. 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

12.  Обязательные платежи 

в государственные 

целевые фонды 

уплачиваемые 

юридическими лицами 

Порядок исчисления и уплаты 

единого социального платежа. 

Обязательные платежи в 

государственные целевые фонды. 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

13.  Местные сборы и 

государственная 

пошлина уплачиваемые 

юридическими лицами 

Сбор за право розничной торговли 

отдельными видами товаров и 

оказание отдельных видов услуг. 

Плательщикигосударственнойпошл

ины и объектывзимания. 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

14.  Особенности 

налогообложения 

отдельных категорий 

налогоплательщиков 

Особенности налогообложения 

налогоплательщиков с участием 

прямых частных иностранных 

инвестиций, особенности 

налогообложения совместной 

деятельности по договору простого 

товарищества.  

Порядокналогообложениясовместн

ойдеятельности у доверенноголица. 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

15.  Льготы и преференции 

по налогам 

предоставленные в 

целях стимулирования 

юридических лиц 

путем налогов 

Экономическое значение налоговых 

льгот, направленных на 

модернизацию, техническое и 

технологическое перевооружение 

производства и снижение 

себестоимости продукции. 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

16.  Программные 

продукты внедренные 

на практике и 

оказываемые 

Внедрение и значение 

программных продуктов и 

оказываемых интерактивных услуг 

для юридических лиц в органах 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 



интерактивные услуги, 

относящиеся 

юридических лиц в 

органах 

государственной 

налоговой службы 

государственной налоговой 

службы. 

 

 

Методические указания по выполнению курсовой работы 

 

Одним из наиболее ответственных и содержательных видов   

самостоятельной работы студентов является выполнение курсовой работы. Она 

является завершающим этапом изучения дисциплины «Налогообложение 

физических лиц». 

В процессе подготовки и написания курсовой работы студент должен 

углубить и расширить полученные теоретические знания, а также 

продемонстрировать практические навыки по их применению при изучении 

конкретной темы.  

В курсовой работе должны быть отражены современные тенденции 

развития налоговых отношений и налоговой системы Республики Узбекистан, 

действующая практика механизма исчисления и порядка уплаты налогов и 

других обязательных платежей в бюджет, а также представления расчетов в 

органы государственной налоговой службы. 

Курсовая работа состоит из введения, 3-4 параграфов, заключения и 

списка использованной литературы. Во введении курсовой работы должны 

быть описаны актуальность темы, предмет, объект, цель, задачи и структура 

курсовой работы. 

План курсовой работы должен быть составлен в соответствии с 

изучаемым объектом и поставленными целью и задачами. В курсовой работе 

должны быть рассмотрены теоретические вопросы темы, изучена нормативно-

правовая основа функционирования объекта изучения в Республике 

Узбекистан, сделан анализ текущей практики его функционирования на основе 

статистических и иных данных, сделаны выводы по основному содержанию 

работы. 
Время консультаций 

и сдачи заданий 

Понедельник и 

Четверг 

в 13:00 Факультет Налоги и 

страхование,  

210 аудитория 

Порядок, критерии и методы оценки знаний 

Методы оценки Поготовка расширенных  материалов конспектов по разным 

источникам, устное опросы, работа с небольшими группами, 

тестовые тренинги, дебаты, выполнение писменных работ. 



 

Критерии оценки и контроля знаний студентов по дисциплине 

 

Формы 

оценки 
Критерииоценки 

Тесты, 

письменные 

работы, 

устный 

опрос 

86-100баллов «отлично»: обладание глубокими и всесторонними 

знаниями по темам дисциплины. Умение делать выводы и принимать 

решения. Умение творчески мыслить. Умение самостоятельно мыслить. 

Применять полученные знания на практике в ходе лекционных и 

практических занятий по дисциплине. Умение понимать суть, знать, 

рассказывать. Уметь представлять изученный материал дисциплины. 

71-85 баллов “хорошо”: владение в полном объеме материалом по темам 

дисциплины. Умение самостоятельно мыслить. Применять полученные 

знания на практике в ходе лекционных и практических занятий по 

дисциплине. Понимать  значение изучаемого материала. Знать, 

пересказывать изученный материал. 

55-70 баллов “удовлетворительно”: обладание знаниями по темам 

дисциплины на среднем уровне. Понимать  значение изучаемого 

материала. Знать, пересказывать изученный материал. Уметь представлять 

изученный материал дисциплины. 

0-54 баллов “неудовлетворительно”: практически полное отсутствие 

знаний по темам дисциплины. Неимение четкого представления о 

материале дисциплины. Незнание дисциплине. 

 

Виды рейтинговой оценки 

 

Формы контроля 
Максимальный 

балл 
Общий балл 

1. Текущий контроль 36 

100 2. Промежуточный контроль 34 

3. Итоговой контроль 30 

 

Текущий контроль 

 

Текущийконтроль 
Максимальный

балл 

Время 

проведения 

Текущий контроль 

(20 баллов) 

Самостоятельное 

обучение (16 баллов) 

36 
Во время 

семестра 

Активное участие в 

проведении занятий и 

степень готовности к 

практическим занятиям 

(состояние введение 

тетради, выступление с 

устными сообщениями, 

решение задач, выполнение 

заданий). 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения 

(презентация, тесты, 

варианты письменной 

работы, кейс-стади) 

 

Промежуточныйконтроль 

 
Промежуточныйконтроль Максимальный Время 



балл проведения 

№ Промежуточный 

контроль (20 баллов) 

Самостоятельное 

обучение (14баллов) 
34 

Во время 

семестра 

I Активное участие в 

проведении 

лекционных занятий, 

учитывание состояния 

введения тетрадей и 

оценки работы по 

промежуточному 

контролю(8баллов) 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения (презентация, 

тесты, варианты 

письменной работы, 

кейс-стади) (6 баллов) 

14 

Во время 

Iпромежуточн

ого 

II Активное участие в 

проведении 

лекционных занятий, 

учитывание состояния 

введения тетрадей и 

оценки работы по 

промежуточному 

контролю(12баллов) 

Проводится путем 

портфолио задач 

оценки 

самостоятельного 

обучения (презентация, 

тесты, варианты 

письменной работы, 

кейс-стади) (8 баллов) 

20 

Во время 

IIпромежуточн

ого 

 

Итоговой контроль 

 
№ 

Итоговой контроль 
Максимальный

балл 

Время 

проведения 

1 

Итоговой контроль проводится по завершению 

семестра в письменной, устной форме или в 

форме тестовых заданий  

30 

Во время 

недели 

аттестации 
 

База информационных ресурсов: 

 

Основная 

литература: 

1. Vahobov A., Jo’rayev A. Soliqlar va soliqqa tortish. Darslik. –T.: 

“Iqtisod-moliya”, 2019 

2. Маршавина Л.Я. Налоги и налогообложение. /под ред. 

Л.Я.Маршавиной, Л.А.Чайковской. -М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 

3. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для 

академического бакалавриата /под ред. Д.Г.Черника, 

Ю.Д.Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательство 

«Юрайт», 2019 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО. -

М.: Издательство «Юрайт», 2019 

5. Налоги и налогообложение. Учебник /под общ.ред. Владыка 

М.В. Сапрыкина Т.В., -М.: «КноРус», 2018 

6. Налоги и налогообложение. Учебник /Гончаренко Л.И. –М.: 

«КноРус», 2018 

7. Налогообложение организаций. Задачи и тесты (для 

бакалавров). Учебник /Жукова Е.И., Гончаренко Л.И. –М.: 

«КноРус», 2018 

8. Жиянова Н., Ташматова Р. Бюджетно-налоговая политика: 

учебное пособие. –Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2018 
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