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Название дисциплины (в соответствии с учебным планом): Стратегические аспекты 
налогообложения в Российской Федерации 
Место дисциплины в структуре ООП: 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
 

— направление подготовки (в соответствии с образовательным стандартом): 38.04.01 
«Экономика» (магистратура) 

— профиль подготовки: магистерская программа «Экономическая и финансовая 
стратегия» 

 
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

— вариативная часть; 
— профессиональный блок дисциплин; 
— модуль; 
— тип: курс по выбору; 
— курс: 2; 
— семестр: 3. 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 
дисциплины: 
— Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
— Теория фирмы; 
— Финансовый менеджмент. 

 
Г. Общая трудоемкость: 72 академических часов (2 зачетных единиц); 
Д. Форма промежуточной аттестации: зачет (в 3 семестре). 

Формы проведения: 
А. Для дисциплин: 

— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме:  
  Лекции: 18; 
  практические занятия (семинары) 
  самостоятельная работа: 54; 
— формы текущего контроля (коллоквиумы, контрольные, письменные работы, 

рефераты и др.) (с указанием количества  и с указанием суммарной трудоемкости); 
Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с 
указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем дисциплины / 

Наименование разделов 
(этапов) практики 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 
занятий (для дисциплин) и видам работ (для 

практик) 

Формы 
контроля 

Аудиторная работа (с разбивкой по 
формам и видам) Само

стоят
ельна

я 
работ

а 

Лекции 
Практическ
ие занятия 
(семинары) 

Лабораторная 
работа / 

контрольная 
работа / 

коллоквиум 

1. 
Экономическая сущность 
налогов, функции и их 
взаимосвязь 

2   6 д/з 

2. Налоговая система РФ 2   6 д/з 
3. Налоговый контроль 2   6 д/з 

4. Налог на добавленную 
стоимость 2   6 д/з 



5. Акцизы, таможенные 
пошлины 2   6 д/з 

6. Налог на доходы 
физических лиц 2   6 д/з 

7. 
Единый социальный 
налог. Прямые налоги с 
юридических лиц. 

2   6 д/з 

8. Имущественные налоги с  
физических лиц 2   6 д/з 

9. 

Система 
налогообложения в виде 
единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности 

2   6 д/з 

10 Зачет      

 Итого: 18   54  
 
 
Содержание дисциплины по разделам и темам (этапам) – аудиторная и самостоятельная 
работа: 

Тема 1.  Экономическая сущность налогов, функции и их взаимосвязь 

Экономическая сущность, необходимость и роль налогов и сборов.  

Функции налогов и их взаимосвязь: фискальная, распределительная, контрольная.  

Классификациям налогов: федеральные, региональные и местные; прямые и косвенные. 

Основные принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. 

Элементы налога и их характеристика: налогоплательщики, объект налога, налоговая база, 

налоговый период, ставки, льготы, порядок и способы исчисления налога, порядок и сроки уплаты 

налога и сбора (отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит), порядок и условия 

предоставления. 

Тема 2. Налоговая система РФ 

Налоговая система России. Особенности построения налоговой системы в России, 

промышленно развитых и развивающихся государствах.  

Налоговая реформа в РФ.  

Налоговый механизм. Понятие налоговой политики, субъекты, ее цели и формы:    

политика    максимальных    налогов,    политика    экономического развития,   политика   

регулирования   доходов,   стимулирование   инвестиционной деятельности.  

Налоговое регулирование. 

Тема 3. Учет экспортных товаров. Учет накладных расходов по экспорту 

Понятие и виды налогового контроля. Формы методы налогового контроля в России и 

зарубежных странах. Постановка налогоплательщиков на учет в налоговых органах. Налоговые 

проверки: камеральная и выездная. Цели и методы камеральных проверок. Цели и методы 

выездных проверок. Оформление результатов проверки. Права, обязанности и ответственность 



налоговых плательщиков и налоговых органов, налоговой полиции. Состав и структура налоговых 

органов. Принципы организации деятельности налоговых органов.. Правонарушения и 

ответственность за их совершение. Понятие налоговой ответственности. Административная и 

уголовная ответственность в налоговой сфере. Система налогового администрирования, ее 

участники, их права и обязанности. 

Тема  4.Налог на добавленную стоимость 

Развитие НДС в России, его роль в доходах федерального бюджета. Налогоплательщики. 

Право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. Объекты обложения. 

Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая база, особенности ее определения в 

отдельных случаях: при перемещении товаров через таможенную территорию России, при 

осуществлении транспортных перевозок и оказания услуг международной связи, при выполнении 

строительно-монтажных работ для собственного потребления и др. 

Налоговый период. Ставки налога. Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты налога в 

бюджет. Налоговая декларация, порядок ее составления и представления в налоговые органы. 

Тема 5.Акцизы, таможенные пошлины 

1. История акцизов, их фискальная роль. Налогоплательщики, виды свидетельств о 

регистрации лица, совершающего операции с нефтепродуктами. Подакцизные товары. 

Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению. Налоговая база и 

налоговый период. Ставки акцизов. Порядок исчисления акцизов. Налоговые посты и 

режим налогового склада. Порядок применения налоговых вычетов. Сроки и порядок 

уплаты. Налоговая декларация. 

2. Таможенные пошлины, ввозные и вывозные. Объект налогообложения. Налоговая база 

для исчисления таможенных пошлин. Виды ставок таможенных пошлин. Порядок, формы и 

сроки уплаты таможенных пошлин. 

Тема 6.Налог на доходы физических лиц 

Развитие     системы     налогообложения     доходов     физических     лиц. 

Налогоплательщики,     объект     налогообложения.     Налоговая     база, особенности ее 

определения. Доходы, не подлежащие налогообложению. Виды налоговых вычетов, порядок их 

применения: стандартные, социальные, имущественные и профессиональные. Налоговые ставки и 

порядок исчисления налога, сроки уплаты. Налогообложение доходов от предпринимательской 

деятельности. Налоговая декларация: порядок и сроки ее представления в налоговые органы.  

Тема 7. Единый социальный налог. Прямые налоги с юридических лиц. 

Социальная   сущность, природа   налога. Налогоплательщики, объект налогообложения и 

налоговая база.  Налоговые льготы.  Налоговый и отчетный периоды, ставки налога. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога налогоплательщиками. Налоговые декларации. 

Отчисления   в    государственные    внебюджетные    фонды   социального назначения. 

Тема 8. Имущественные налоги с  физических лиц 



Сущность и роль налога в доходах местных бюджетов. Порядок введения налога местными 

органами власти. Плательщики налога. Объект обложения. Льготы по налогу. Ставки, порядок 

исчисления и сроки уплаты. 

Тема 9. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

Сущность и развитие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

по отдельным видам деятельности. Основные понятия для применения данного режима 

налогообложения. 

Налогоплательщики, объект и налоговая база. Налоговый период, ставка налога. Порядок 

исчисления и сроки уплаты. Налоговая декларация. 
  
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников) 

 
 
 
Формируемые компетенции  

 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю)  

Владеть навыками осуществления 
инвестиционной маркетинговой 
деятельности и осуществления 
оценки ее эффективности; уметь 
принимать стратегические 
инвестиционные решения в 
условиях выбора собственных и 
заемных источников 
финансирования проектов (СПК-4) 

 Знание особенности принятия стратегических 
инвестиционных решений в условиях выбора собственных 
и заемных источников финансирования проектов 
 
Умение принимать стратегические инвестиционные 
решения в условиях выбора собственных и заемных 
источников финансирования проектов 
 
Владение  навыками принятия стратегических 
инвестиционных решений в условиях выбора собственных 
и заемных источников финансирования проектов 

Владеть знаниями методик анализа 
больших массивов финансовых 
данных, навыками работы в группе 
и принятия коллективных решений 
для выполнения функций 
руководителя по управлению 
финансами; уметь пользоваться 
теоретическими знаниями и 
практическими навыками 
осуществления финансовых 
операций с помощью применения 
математического аппарата 
количественного анализа (СПК-5); 
 
 

Знание методик анализа больших массивов финансовых 
данных; 
 
Умение профессионально применять методики анализа 
больших массивов финансовых данных, в том числе 
учитывающих стратегические аспекты налогообложения, 
в процессе принятия коллективных решений;  
 
Владение навыками разработки эффективных стратегий, 
основанных на результатах анализа больших массивов 
финансовых данных, учитывающих также стратегические 
аспекты налогообложения. 

Владеть знаниями и навыками в 
области инвестиционного анализа, 
которые необходимы при 
проведении оценки экономической 
эффективности инвестиционных 
проектов в различных отраслях; 

 Знание основ инвестиционного анализа, которые 
необходимы при проведении оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов в разных 
отраслях в различных условиях налогообложения; 
 
Умение применять методики оценки экономической 



владеть знаниями о 
функционировании рынка 
производных финансовых 
инструментов и механизмах их 
использования с целью 
хеджирования рисков (СПК-6). 

эффективности инвестиционных проектов в разных 
отраслях в различных условиях налогообложения;  
 
Владение навыками анализа финансовых стратегий с 
использованием методик оценки экономической 
эффективности с учетом налогообложения. 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные 

средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов; 
 
Б. Фонд оценочных средств  
 
1. Перечень компетенций:  

 
Владеть навыками осуществления инвестиционной маркетинговой деятельности и осуществления 
оценки ее эффективности; уметь принимать стратегические инвестиционные решения в условиях 
выбора собственных и заемных источников финансирования проектов (СПК-4) 
Владеть  знаниями методик анализа больших массивов финансовых данных, навыками работы в 
группе и принятия коллективных решений для выполнения функций руководителя по управлению 
финансами; уметь пользоваться теоретическими знаниями и практическими навыками 
осуществления финансовых операций с помощью применения математического аппарата 
количественного анализа (СПК-5); 
Владеть  знаниями и навыками в области инвестиционного анализа, которые необходимы при 
проведении оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в различных 
отраслях; владеть знаниями о функционировании рынка производных финансовых инструментов 
и механизмах их использования с целью хеджирования рисков (СПК-6); 
 

2. Описание шкал оценивания: 
 

Текущая работа в семестре – 30%; 
- финальный тест – 70%. 
 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Сформированные и систематические знания           
(85-100% )  

отлично/зачет 
Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания   
(70-84%)  

хорошо/зачет 
Неполные знания  

(55-69%)  
удовлетворительно/зачет 

Отсутствие знаний или фрагментарные знания  
(менее 55%) 

неудовлетворительно/ не зачет 



 
 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации: 
 

Тема 1. Экономическая сущность налогов, их виды.  

1. Становление и развитие налогообложения. 

2. Налог как экономическая и правовая категория. Функции налогов 

3. принципы налогообложения. 

4. Классификация налогов. 

 

Тема 2. Налоговая система РФ.  

1. Система налогов и сборов в РФ. 

2. Основные направления налоговой реформы 

3. Элементы налога 

 

Тема 3. Налоговый контроль. 

1. Формы налогового контроля. 

2. Налоговые правонарушения. 

3. Ответственность за налоговые правонарушения. 

 

Тема 4. НДС. 

1. Сущность НДС и его роль в формировании бюджета. 

2. Налогоплательщики. Порядок освобождения от уплаты НДС. 

3. Налоговая база, особенности ее определения в отдельных случаях 

4. Операции, не подлежащие налогообложению.  

5. Ставки налога. Порядок их применения. 

6. Налоговые вычеты. Порядок их применения. 

7. Порядок исчисления суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. 

8. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет. 

9. Возмещение НДС из бюджета. 

 

Тема 5. Акцизы 

1. Сущность акцизов, их роль в формировании доходов бюджета. 

2. Виды подакцизных товаров.  

3. Особенности исчисления акцизов по табачной продукции. 

4. Особенности исчисления акцизов по прямогонному бензину. 

5. Порядок и сроки уплаты акцизов. 



6. Условия и порядок применения налоговых вычетов по акцизам.  

 

Тема 6. НДФЛ. 

1. Налогоплательщики,     объект     налогообложения. 

2. Налоговая     база, особенности ее определения при получении дохода в виде 

материальной выгоды. 

3. Доходы, не подлежащие налогообложению. 

4. Стандартные налоговые вычеты: порядок их применения. 

5. Социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. 

6. Налоговые ставки. Порядок их применения. Порядок исчисления и сроки уплаты. 

7. Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности. 

  

Тема 7. ЕСН.  

1. Плательщики ЕСН и объект налогообложения. 

2. Налоговая база, особенности ее определения. 

3. Налоговые льготы. 

4. Ставки налога. 

5. Порядок исчисления и уплаты налога. 

 

Тема 8. Имущественные налоги с физических лиц. 

1. Плательщики налога. Объект обложения по налогу на имущество. 

2. Налоговая база, особенности ее определения. 

3. Налоговые льготы. 

4. Налоговые ставки и порядок исчисления. 

 

Тема 15. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

1. Сфера применения ЕНВД. Основные понятия 

2. Налогоплательщики, объект. 

3. Порядок исчисления сумм налога, подлежащего уплате в бюджет. 

 

Г. Примерный список вопросов для поведения текущей и промежуточной аттестации: 

Тематика рефератов 

1. История развития подоходного налогообложения в России. 

2. Развитие в России прямого налогообложения. 

3. История развития в России косвенного налогообложения. 

4. Налоги в СССР (период с 1917 по 1991 годы). 

5. Налоговая реформа Петра I. 



6. Налоговая политика и налоговый механизм. 

7. Значение налогов в доходах государства. 

8. Становление налоговой системы РФ. 

9. Налоговые системы развитых зарубежных стран. 

10. Международное сотрудничество в сфере налогообложения. 

11. Особенности исчисления НДС по внешнеэкономической деятельности. 

12. Особенности налогообложения доходов иностранных организаций. 

13. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами. 

14. Платежи за пользование природными ресурсами. 

15. Налогообложение доходов индивидуальных предпринимателей. 

16. Федеральная налоговая служба. 

17. Исчисление НДС при торговле по договору комиссии. 

18. Административная ответственность за налоговые правонарушения. Порядок и условия 

привлечения к ответственности. 

19. Уголовная ответственность за нарушения в области налогового законодательства. 

20. Особенности налогообложения участников договора простого товарищества. 

21. Особенности налогообложения страховых выплат. 

22. Специальные налоговые режимы: общая характеристика и роль в формировании 

доходов государства. 

23. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции. 

24. Обособленное подразделение организации: понятие, порядок исчисления и уплаты 

налогов. 

25. Налоги, формирующие доходы бюджета субъектов РФ: виды, динамика поступления, 

мероприятия по повышению собираемости налогов. 

26. Налоговая реформа в РФ. 

27. Налоговая нагрузка, методы ее определения. 

28. Методы оптимизации налогообложения. 

29. Налоговые риски. 

30. Проблемы и тенденции развития системы налогов в РФ. 

31. Деловая репутация, проблемы налогообложения. 

32. Проблемы налогообложения совместной деятельности. 

33. Налоговое регулирование деятельности холдингов. 
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В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением подразделов: 
презентации в формате PowerPoint, доступ к сети интернет, биржевые статистические 
данные; Справочно-правовые системы «Косультант-Плюс», «Гарант». 

• Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США).  

•  Описание материально-технического обеспечения: освоение дисциплины предполагает 
использование аудитории для проведения лекционных с необходимыми техническими 
средствами (доска, компьютер, проектор) и аудиторий для проведения семинарских 
занятий. 
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