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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Существенное значение в жизнедеятельности государства и организации занимают 

вопросы, связанные с исчислением налогов. При этом различные виды деятельности, 

организационно-правовые формы играют немаловажную роль в выборе системы 

налогообложения. Правильное  исчисление налогов во многом предопределяет успех в 

бизнесе. Оптимизация налогообложения в рамках действующего законодательства 

является основой благополучия организации и укрепление занимаемых позиций на рынке.  

 Целью дисциплины «Налогообложение экономических агентов» является 

выявление и исследование закономерностей и проблем функционирования системы 

налогообложения экономических агентов, и порядка учета хозяйственных операций.  

 Задачи дисциплины: формирование у студентов представлений о  налогообложении 

экономических агентов. 

 

1. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Налогообложение экономических агентов» относится к 

дисциплинам по выбору цикла Б.1 федерального государственного стандарта высшего 

образования по направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской программы 

«Финансовая экономика (финансомика)».  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении  таких дисциплин как «Инфраструктура финансового рынка», «Мировые 

финансы», «Бюджетные риски: оценка и управление», «Финансы публично-правовых 

образований». 

      Дисциплина позволяет расширить теоретическую подготовку магистранта,  углубить 

знание прикладных вопросов, связанных с налогообложением экономических агентов на 

уровне государства, бизнеса и домашнего хозяйства. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: преддипломной практике, подготовке и написанию выпускной квалифицированной 

работы.  

  Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Преддипломная практика +  +  + 

2 ВКР  + +   

 

1. 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК -11).  

 

1. 4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 действующие налоги и механизм налогообложения; 

  актуальные проблемы учета и налогообложения экономических агентов; 

  основные результаты научных исследований в сфере налоговых отношений.  



Уметь:  

 проводить оценку и мониторинг современных процессов в области учета и 

налогообложения операций экономических агентов;  

 выявлять, формулировать и проводить исследование актуальных проблем в области 

учета и налогообложения экономических агентов; 

 рассчитывать налоговую базу и налоги, возникающие при хозяйственных 

операциях экономических агентов. 

Владеть: практическими навыками учета и налогообложения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет и контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 академических часа. 

Для очной формы обучения 40,6 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (8 лекций, 32 - практика и 0,6 часа – иные виды контактной работы), 31,4 - 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения 10,5 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (2 – лекции, 8 - практика и 0,5 часа – иные виды контактной работы), 61,5 - 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический  план для студентов очной формы обучения 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Государственный 

налоговый менеджмент 

1-3 1 6 5 12 2 презентация, 

реферат 

2. Налоги и 

предпринимательство 

4-7 1 6 5 12 2 презентация, 

реферат 

3. Специфика 

налогообложения 

физических лиц 

8-10 2 6 5 13 2 презентация, 

реферат 

4. Оптимизация 

налогообложения в 

системе налогового 

планирования 

11-13 2 6 5 13 2 презентация, 

реферат 

5. Налогообложение 

внешнеэкономической 

деятельности 

14-15 1 6 5 12 2 презентация, 

реферат 

6. Налоговые споры и 

практика их разрешения 

16 1 2 7 10 2  

 Итого (часов, баллов):  8 32 32 72 12 зачёт 

 Из них в интерактивной 

форме 
  12     

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Государственный налоговый 

менеджмент 

 1 10 11  презентация, реферат 

2. Налоги и 

предпринимательство 

 1 10 11  презентация, реферат 

3. Специфика налогообложения 

физических лиц 

1 2 10 13 1 презентация, реферат 

4. Оптимизация 

налогообложения в системе 

налогового планирования 

1 2 10 13 1 презентация, реферат 

5. Налогообложение 

внешнеэкономической 

деятельности 

 1 10 11 1 презентация, реферат 

6. Налоговые споры и практика 

их разрешения 

 1 12 13 1 презентация, реферат 

 Итого (часов, баллов): 2 8 62 72 4 зачет 

 Из них в интерактивной 

форме 
 4     

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 
 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Государственный налоговый менеджмент 

1. Государственный налоговый менеджмент: сущность и элементы. 

2.  Налоговое планирование и прогнозирования.  

3. Формирование налоговой политики.  

4. Налоги в жизни общества и бизнеса.  

5. Системы налогообложения.  

6. Налоговая система РФ.  

7. Налоговые органы их структура и полномочия.  

8. Правовое регулирование налоговых отношений.  

 

Тема 2. Налоги и предпринимательство 

1. Налоговое поле организации.  

2. Налоговая нагрузка на бизнес и методы ее оценки.  

3. Сравнительная характеристика налоговой нагрузки для различных сфер 

деятельности.  

4. Взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов. 

5.  Независимые налоговые консультанты.  

6. Объединения и ассоциации предпринимателей и налогоплательщиков.  



7. Налоговая нагрузка юридических лиц.  

8. Налогообложение индивидуальных предпринимателей.  

9. Налогообложение малого бизнеса.  

  

Тема 3. Специфика налогообложения физических лиц 

1. Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами.  

2. НДФЛ: особенности исчисления и применения налоговых вычетов. 

3.  Зарубежный опыт налогообложения физических лиц: возможности 

использования в РФ.  

4. Декларационная кампания.  

 

 Тема 4. Оптимизация налогообложения в системе налогового планирования 

1. Сущность оптимизационного налогового планирования.  

2. Неоднозначность правового статуса оптимизационного налогового 

планирования.  

3. Оценка легальности действий, совершаемых в рамках оптимизационного 

налогового планирования. 

4.  Общая характеристика методов оптимизационного налогового планирования. 

5.  Понятие налоговой схемы, виды налоговых схем.  

6. Оптимизация налогов на заработную плату.  

7. Оптимизация налога на прибыль.  

8. Оптимизация имущественных налогов. 

9.  Оптимизация налога на добавленную стоимость.  

10. Оптимизация прочих налогов.  

11. Использование системы юридических лиц в оптимизационном налоговом 

планировании и проблема аффилированности. 

12.  Проблемы документарного обеспечения налоговых схем.  

13. Экономический эффект оптимизационного налогового планирования. 

14.  Риски оптимизационного налогового планирования. 

 

Тема 5. Налогообложение внешнеэкономической деятельности 

1. Ключевые аспекты налогообложения участников внешнеэкономической 

деятельности.   

2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: подходы и 

тенденции. 

3.  Особенности налогообложения экспорта. 

4.  Специфика налогообложения импортных операций. 

5.  Налогообложение операций в Интернет. 

 

Тема 6.  Налоговые споры и практика их разрешения 

1. Понятие налогового контроля и процедура обжалования актов налоговых органов 

и действий или бездействия их должностных лиц.  

2. Способы отбора арбитражной практики и изучение с целью дальнейшего 

использования при решении спорных вопросов налогообложения предприятия. 

3. Арбитражная практика налоговых споров 

 
 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 



7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя   

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Государственный 

налоговый менеджмент 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

составление задач 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистически ми 

базами данных, 

подготовка 

презентации 

1,2,3 5 

2. Налоги и 

предпринимательство 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

4, 5,6,7 5 

3. Специфика 

налогообложения 

физических лиц 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

составление задач. 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистически ми 

базами данных, 

подготовка 

презентации 

8, 9, 10 5 

4. Оптимизация 

налогообложения в 

системе налогового 

планирования 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

11,12,13 5 

5. Налогообложение 

внешнеэкономической 

деятельности 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

14,15 5 

 Налоговые споры и 

практика их разрешения 

Изучение 

арбитражной 

практики 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

16 7 

 ИТОГО    32 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



Таблица 8.2  

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Государственный 

налоговый менеджмент 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

составление 

задач 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистически ми базами 

данных, подготовка 

презентации 

10 

2. Налоги и 

предпринимательство 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

10 

3. Специфика 

налогообложения 

физических лиц 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы, 

составление 

задач 

Работа со справочно-

информационными 

системами; работа со 

статистически ми базами 

данных, подготовка 

презентации 

10 

4. Оптимизация 

налогообложения в 

системе налогового 

планирования 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

10 

5. Налогообложение 

внешнеэкономической 

деятельности 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

10 

6. Налоговые споры и 

практика их 

разрешения 

Изучение 

арбитражной 

практики 

Работа со справочно-

информационными 

системами 

12 

 ИТОГО   62 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-11  

способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

Б1 Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1 Базовая часть Корпоративные финансы: теория и практика 2 

Б1 Дисциплины по выбору Финансовый контроллинг 4 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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ПК-11 

Знать: 
теорию принятия  

управленческих 

решений   

Знать: 
Теорию принятия  

управленческих 

решений оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности 

Знать: теорию 

принятия  

управленческих 

решений оценки 

экономической 

эффективности 

деятельности, оценки 

влияния на достижение 

стратегических задач 

лек. 

сем. 

опрос, 

тест 

Уметь: 

формулировать 

пути решения 

управленческих 

воздействий 

финансово- 

экономическую 

деятельность  

Уметь: 

формулировать и 

определять пути 

решения 

управленческих 

воздействий 

финансово- 

экономическую 

деятельность  

Уметь: формулировать 

и определять пути 

решения 

управленческих 

воздействий 

финансово- 

экономическую 

деятельность, 

использовать при этом 

методы оптимизации 

сем. 
опрос, 

эссе 

Владеть: 

Способностью 

формулировать 

отдельные 

выводы на основе 

анализа исходной 

информации  

 

Владеть: 

Способностью 

формулировать 

основные выводы  и 

рекомендации на 

основе анализа  

исходной информации  

Владеть: 

Способностью 

формулировать 

развернутые выводы  и 

рекомендации на 

основе анализа 

исходной  

информации; 

инструментами и 

методами обоснования 

сем. 
опрос, 

доклад 

  

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Ситуационные задачи: 

АО завод «Горбушка» занимается производством и реализацией алкогольной 

продукции, а также некоторых видов продуктов питания. 

За отчётный период имеются следующие данные о деятельности завода: 

1. Произведено и реализовано алкогольной продукции с объёмом долей этилового 

спирта свыше 25% и содержанием безводного этилового спирта 3 500 литров на 

сумму 6000000 рублей. 

2. Поступило на расчётный счёт денежных средств за реализацию: 



 Денатурированного этилового спирта – 2 000 000 рублей, из которого 

45 % использовано для производства продукции 

 Сухарей «Горбушка» - 20 000 рублей 

 Чипсов картофельных – 85 000 рублей  

3. Отгружено: 

 Алкогольной продукции(шампанского 2 700 литов) на сумму 2 500 

000 рублей 

 Сухарей «Горбушка» на сумму 7 000 рублей 

      4.  Получено авансом в счёт будущих поставок 700 000 рублей  

5.  Оплачено и оприходовано по счетам-фактурам с НДС: 

 Картофеля для производства чипсов – 100 000 рублей, из которого 

отпущено в производство 95%. 

 Стеклотары – 200 000 рублей.  

6. Бухгалтерией закуплено в розничной торговле канцелярских товаров на сумму 1 

270 рублей 

7. Отремонтирован цех по производству сухарей – 250 000 рублей 

8. Приобретено оборудования - новый станок по разливу алкогольной продукции – 30 

000 рублей 

9. Получено имущество в виде вклада в уставный капитал завода на сумму 2 000 000 

рублей 

10. Расход топлива, воды и энергии за отчётный период составил – 200 000 рублей. 

11. Потери  произведённой продукции при транспортировке составили 75 000 рублей. 

12. Расходы на проведение ежегодного собрания акционеров составили 300 000 

рублей. 

13. Представительские расходы на проведение переговоров составили 175 000 рублей.

  

14. Уплачено штрафов и пени в бюджет на сумму 2 500 рублей 

15. На балансе завода числятся следующие автотранспортные средства  

 Автомобиль легковой с мощностью двигателя 230 л. 

с.  

 Автобус с мощностью двигателя 200 л.с. 

 Грузовой автомобиль с мощностью двигателя 193 

л.с. 

 Погрузчик на гусеничном ходу с мощностью 

двигателя 27 л.с. 

16. Износ имущества  за отчётный период предприятия составил  243 000 рублей 

 Остаточная стоимость основных средств предприятия составила: 

 

На 01.01. На 01.02. На 01.03. На 01.04. 

8 177 789 7 912 713 7 034 482 9 064 482 

 

17. ФОТ составляет 3 000 000 рублей  

18. Данные по заработной плате представлены в таблице: 

 

Месяц З/п Иванова, имеющего двоих детей З/п Гуськовой 

Январь  3 000 15 000 

Февраль 3 000 17 000 

Март 3 000 20 000 

 



20.  Гуськова приобрела у предприятия 4 ящика алкогольной продукции на сумму 2 

442 рубля. Рыночная стоимость приобретённой ею продукции составила 3 500 

рублей. 

 

На основе приведённых ниже данных о деятельности завода необходимо рассчитать 

следующие налоги для уплаты в бюджет: 

 

 Налог на добавленную стоимость 

 Акцизы 

 Страховые взносы 

 Налог на доходы физических лиц 

 Налог на имущество организации                                                   

 Транспортный налог 

 Налог на прибыль организации 

Все расчеты обосновать статьями из НК РФ. 

 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

Номер варианта  контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии 

студента и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 Л 13 

Б 2 М 14 

В 3 Н 15 

Г 4 О, Я 16 

Д 5 П 17 

Е, Ю 6 Р 18 

Ж, Х 7 С 19 

З, Ц 8 Т 20 

И 9 У 21 

К 10 Ф 22 

Ч 11 Э 23 

Ш 12 Щ 24 

 

1.  Роль и значение Налогового Кодекса РФ 

2. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов 

3. Социально-экономическая сущность налогообложения 

4. Общая характеристика современной системы налогообложения 

5. Основы налогового планирования и прогнозирования 

6. Оценка эффективности налогового планирования  

7. Определение налогового потенциала территории 

8. Налоговое бремя и методы его исчисления 

9. Использование специальных режимов налогообложения 

10. Инвестиционный налоговый кредит 

11. Специфика методов начисления и кассового при формировании налоговой 

базы 

12. Суть налогового учёта 

13. Возможности оптимизации налогообложения для организаций 

14. Процедура обжалования актов налоговых органов и действий 

15. Основы Мирового налогового кодекса 



16. Оффшорные механизмы в международном налогообложении 
17. Налогообложения экспортных операций 
18. Налогообложение импортных операций 
19. Расчёт налоговой нагрузки физических лиц 
20. Влияние налоговых санкций на финансовое состояние бизнеса 
21. Арбитражная практика налоговых правонарушений: современная реальность 
22. Налоговая политика организации 
23. Акциз и его влияние на развитие экономики: социально-экономический аспект 
24. НДС: отечественный и зарубежный опыт налогового администрирования. 

 
 

Контрольные вопросы к зачёту: 

1. Государственный налоговый менеджмент: сущность и элементы. 

2.  Налоговое планирование и прогнозирования.  

3. Формирование налоговой политики.  

4. Налоги в жизни общества и бизнеса.  

5. Системы налогообложения.  

6. Налоговая система РФ.  

7. Налоговые органы их структура и полномочия.  

8. Правовое регулирование налоговых отношений.  

9. Налоговая нагрузка на бизнес и методы ее оценки.  

10. Сравнительная характеристика налоговой нагрузки для различных сфер 

деятельности.  

11. Взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов. 

12. Налоговая нагрузка юридических лиц.  

13. Налогообложение индивидуальных предпринимателей.  

14. Налогообложение малого бизнеса.  

15. Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами.  

16. НДФЛ: особенности исчисления и применения налоговых вычетов. 

17.  Зарубежный опыт налогообложения физических лиц: возможности 

использования в РФ. 

18. Сущность оптимизационного налогового планирования.  

19. Оценка легальности действий, совершаемых в рамках оптимизационного 

налогового планирования. 

20.  Общая характеристика методов оптимизационного налогового 

планирования. 

21.  Понятие налоговой схемы, виды налоговых схем.  

22. Оптимизация налогов на заработную плату.  

23. Оптимизация налога на прибыль.  

24. Оптимизация имущественных налогов. 

25.  Оптимизация налога на добавленную стоимость 

26. Экономический эффект оптимизационного налогового планирования. 

27.  Риски оптимизационного налогового планирования. 

28. Ключевые аспекты налогообложения участников внешнеэкономической 

деятельности.  

29. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: 

подходы и тенденции. 

30.  Особенности налогообложения экспорта. 

31. Специфика налогообложения импортных операций. 

32.  Налогообложение операций в Интернет. 

 



9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания студентов производится в форме устного или письменного 

ответа на экзаменационные билеты по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине прорабатывается (усваивается, применяется) на 

семинарских занятиях. Семинарскими занятиями предусматривается сочетание 

индивидуальных и групповых форм работы, выполнение практических заданий с 

использованием методов развития творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

11.1. Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, А.В. 

Захарова и др.; под ред. Д.Г. Черник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 370 с. - ISBN 978-5-238-01717-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729   (Дата обращения 02.03.2016) 

2. Налогообложение организаций и физических лиц [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Т.Е. Косарева и др.; Под ред. Т.Е. Косарева. - 8-e изд., испр. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=396469 (Дата обращения 02.03.2016)  

3. Лазутина, Д.В. Налогообложение предприятий /Д.В. Лазутина – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012 –284 с 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Базилевич, О.И. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс]:  

Учебное пособие / О.И. Базилевич, А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 285 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=265668 (Дата обращения 

02.03.2016) 

2. Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. Налоги и налогообложение. Теория и практикум: 

учебное пособие. – Москва: Проспект,  2014. – 520 с. 

3. Теория и практика налогообложения [Электронный ресурс]: Учебник / Н.И. Малис, 

И.В. Горский, С.А. Анисимов; Под ред. Н.И. Малис - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=392125  (Даты обращения 02.03.2016) 

 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www. nalog. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729
http://znanium.com/bookread.php?book=396469
http://znanium.com/bookread.php?book=265668
http://znanium.com/bookread.php?book=392125


3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.gks.ru  

4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Налогообложение экономических агентов» предполагает умение 

студента работать с различными источниками, нормативно-правовой базой, 

регулирующими вопросы функционирования различных финансовых институтов 

Российской Федерации и зарубежных стран.  Использование и анализ нормативной базой 

возможен при работе в справочно-правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Работая с источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный 

материал, анализировать комментарии о различных спорных вопросах, обобщать 

материал с  формулированием конкретных выводов и установлением причинно-

следственных связей. 

Ответы на семинарах  возможны при знании лекционного материала темы, 

нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний  обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике.  Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Контрольные работы, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить 

умение применять на практике знания основ и особенностей налогообложения в 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

По пройденному материалу возможна презентация, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов очной и заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


При написании контрольной работы обязательны сноски на источники 

используемой литературы (законодательные акты, научно-практические периодические 

издания, учебная литература, практические данные исследуемого предприятия) с 

обязательным предоставлением аналитической части. Оформление контрольных работ 

проводится согласно методическим рекомендациям по оформлению контрольных, 

курсовых и выпускных квалификационных работ студентов. Основными критериями 

оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и 

логичность изложения теоретического материала, наличие условных или практических 

примеров, аргументация выводов и собственной точки зрения. 

 

 

 


