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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы»  входит в вариативную  
часть образовательной программы магистратуры по направлению  
подготовки  38.04.02  Менеджмент. 
Дисциплина реализуется на  факультете управления кафедрой «Экономика 
труда и управление персоналом». 
Актуальность  изучения  теории и практики применения специальных 
налоговых режимов связана с формированием доходной базы всех звеньев 
бюджетной системы РФ посредством эффективного налогообложения малого 
и среднего предпринимательства. что способствует подготовке 
квалифицированных специалистов в области налогового дела. 
Содержание  учебной дисциплины «Специальные налоговые режимы» 
способствует формированию комплексного подхода в изучении специальных 
дисциплин, подготовке магистров к умению выбора варианта уплаты налогов 
при применении различных видов режимов налогообложения. Курс 
ориентирован на приобретение обучающимися комплекса теоретических 
знаний и практических навыков по применению специальных режимов   
субъектами хозяйствования.  
   

Дисциплина нацелена на формирование: профессиональных 
компетенций выпускника ПК-4, ПК-5. 

 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекций, практических занятий и самостоятельной работы. 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме модульной контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме  экзамена. 
 
Объем дисциплины  4 зачетные единицы,   144 академических часа по видам 
учебных занятий  (по очной форме обучения) 
 

форме обучения- очная 
Сем. Общая 

трудо 
емкость 

Учебные занятия Форма 
промежуточно
го контроля 
 
 
 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в 
том 
числ
е 
экза
мен 

  из них 
Лекции Лаборатор

ные 
занятия 

Практиче
ские 
занятия 

КСР конс
ульт
ации 

А 144   6 - 18 - - 120  экзамен 
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Объем дисциплины  2 зачетные единицы,   72 академических часа по видам 
учебных занятий  (по очно-заочной форме обучения) 
 
 
 

форме обучения- очно-заочная 
 

Сем. Общая 
трудо 
емкость 

Учебные занятия Форма 
промежуточно
го контроля 
 
 
 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в 
том 
числ
е 
экза
мен 

  из них 
Лекции Лаборатор

ные 
занятия 

Практиче
ские 
занятия 

КСР конс
ульт
ации 

В 72   4 - 12 - - 56  экзамен 
 
1. Целями освоения  дисциплины являются  овладение магистрами 
теоретических знаний по  налоговому регулированию деятельности малых 
предприятий и индивидуальных предпринимателей как составной части 
системы налогообложения. 
Теоретический материал по данному курсу сформирован с учетом знаний, 
получаемых студентами в ходе изучения общепрофессиональных и 
специализированных дисциплин.  
Задачами курса являются: 
- изучение особенностей применения  системы специальных налоговых 
режимов; 
- усвоение  порядка исчисления и уплаты единого налога при  ЕСХН, УСН. 
ЕНВД, система налогообложения по соглашению о разделе продукции , 
патентной системе налогообложения;  
- изучение   проблем  и перспектив применения, изменения СНР; 
- изучение СНР за рубежом;  
- оценка экономических последствий изменений в различных системах в 
налогообложении.; 
 Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 
требованиями государственного стандарта высшего профессионального 
образования к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста 
магистратуры.  
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы» относится к дисциплине 
по выбору  образовательной программы  магистратуры  ФГОС ВО по на-
правлению Менеджмент, профиль «Налоговый менеджмент»,  (квалификация 
- «магистр»). 

Содержание  учебной дисциплины  способствует формированию 
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комплексного подхода в изучении специальных дисциплин, подготовке 
магистров к умению выбора варианта уплаты налогов при применении 
разновидностей специальных режимов РФ. Курс ориентирован на 
приобретение обучающимися комплекса теоретических знаний и 
практических навыков в области  налогообложения  того, чтобы стать 
квалифицированным специалистом в области налогообложения 
внешнеэкономической деятельности.  

Дисциплина относится к  дисциплинам по выбору. Курс основывается 
на знании таких дисциплин как «Налоговая система РФ», «Финансы»,                         
« Налоговый контроль», «Федеральные налоги» 

Полученные знания могут быть использованы при написании 
магистерской диссертации. 
  
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины . 
 
Компетенции Формулировка 

компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ПК – 4 способность использовать 
количественные и 
качественные методы для 
проведения прикладных 
исследований и 
управления бизнес-
процессами, готовить 
аналитические материалы 
по результатам их 
применения 

Знает: 
 - методы количественного и 
качественного анализа; 
Умеет: 
 применять количественные и 
качественные методы анализа при 
принятии управленческих решений; 
Владеет: 
 - количественными и качественными 
методами для проведения научных 
исследований и управления бизнес-
процессами. 
-навыками подготовки аналитических 
материалов по результатам проведения 
прикладных исследований 

ПК – 5 владение методами 
экономического и 
стратегического анализа 
поведения экономических 
агентов и рынков в 
глобальной среде 

Знает  
- основных участников рынка 
исследований в сфере профессиональной 
деятельности 
- модели поведения экономических 
агентов и рынков; 
- количественные и качественные методы 
научных исследований; 
Умеет 
- использовать методы экономического и 
стратегического анализа 

Владеет 
- навыками экономического мониторинга 
и анализа  
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                     4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 
4.1  Обьем  дисциплины  составляет 4 зачетные единицы,  144 академических 
часа 
4.2.Структура и содержание дисциплины.   
 

Очная форма обучения 
 
 
№ 
п/
п 

 
Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

вс
ег

о 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
 

ра
бо

та
 

 Модуль 1: Сущность малого предпринимательства 
 

1 Тема 1.1.    Место и роль 
в развитии экономики 
России малого и 
среднего 
предпринимательства  

А  2 2   13 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка конспекта. 

2 Тема 1.2.   Место и роль 
специальных налоговых 
режимов в развитии 
экономики малого и 
среднего 
предпринимательства в  
России. 

А  2 2   13 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

 Модульная контрольная 
работа 

     2   

 Итого   36 4 4  2 26  
 Модуль 2 общая и упрощенная система налогообложения 

субъектов малого предпринимательства. 
 

3 Тема 1.3   Особенности 
организации 
учета и отчетности для 
субъектов малого 
предпринимательства по 
общему режиму 
налогообложения 

А     2   14 Опрос, оценка 
выступлений, 
Проверка 
конспекта.  

4 Тема 1.4.  Особенности 
организации 
учета и отчетности для 
субъектов малого 
предпринимательства по 
упрощенной системе 
налогообложения 

А  2 2    14 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 
 

 Модульная контрольная 
работа 

     2   

 Итого   36 2 4  2 28  
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Модуль 3 ЕНВД и ЕСХН  как отдельные виды  специальных налоговых 
режимов 

5 Тема 1.5   Порядок 
применения и 
перспективы единого 
налога на вмененный 
доход для отдельных 
видов деятельности. 
 

 
А 
 
 

  
 

2   15 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита реферата. 

6 Тема1.6.  
Характеристика и 
особенности системы 
налогообложения для 
сельскохозяйственных   
товаропроизводителей 

А   2    15 Опрос, оценка 
выступлений, 
Проверка 
конспекта. 

 Модульная контрольная 
работа 

     2   

 Итого по модулю 3: 
 

36  -  4   2 30 Фронтальный опрос  

 экзамен 36      36  

 ИТОГО: 72  6 12  6 56 экзамен 
 

 
Очно –заочная форма обучения 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

вс
ег

о 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я 
 

ра
бо

та
 

 Модуль 1: Сущность малого предпринимательства 
 

1 Тема 1.1.    Место и 
роль специальных 
налоговых режимов в 
экономике малого и 
среднего 
предпринимательства 
в  России. 
 

В  2 2   3 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка конспекта. 

2 Тема 1.2.   Место и 
роль специальных 
налоговых режимов в 
развитии экономики 
малого и среднего 
предпринимательства 

В  2 -   5 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 
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в  России. 
3 Тема 1.3   Особенности 

организации 
учета и отчетности для 
субъектов малого 
предпринимательства по 
общему режиму 
налогообложения 
 

В    2   3 Опрос, оценка 
выступлений, 
Проверка 
конспекта.  

4 Тема 1.4.  Особенности 
организации 
учета и отчетности для 
субъектов малого 
предпринимательства по 
упрощенной системе 
налогообложения 
 

В   2    3 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

5 Тема 1.5  Порядок 
применения и 
перспективы единого 
налога на вмененный 
доход для отдельных 
видов деятельности. 

В    2   3 Опрос, оценка 
выступлений, 
защита реферата. 

6 Тема1.6. Характеристика 
и особенности системы 
налогообложения для 
сельскохозяйственных   
товаропроизводителей 

 
 

В   2   3 Опрос, оценка 
выступлений, 
Проверка 
конспекта. 

  Модульная 
контрольная работа 
 

     2   

 Итого по модулю 1: 
 

36  4 10  2 20 Фронтальный опрос  

 экзамен 36      36  

 ИТОГО: 72  4 10  2 56 экзамен 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам лекционных 
занятий 
 
Модуль 1: Сущность малого предпринимательства 
 
  
    Тема 1. Место и роль  в экономике России малого и среднего 
предпринимательства  
 

Сущность малого предпринимательства. Критерии отнесения 
субъектов экономики к малым предприятиям, применяемые в других 
странах. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Роль 
малого предпринимательства в экономике, а также в формировании доходов 
бюджетов разного уровня. Причины, тормозящие развитие малого 
предпринимательства. Субъекты малого предпринимательства. Механизм 
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создания малых предприятий. Основные налоги, уплачиваемые субъектами 
малого предпринимательства. Критерии отнесения организации к 
субъектам малого предпринимательства. Функции малого 
предпринимательства. Факторы, способствующие  и тормозящие 
развитие малого предпринимательства. Роль государства в 
развитии малого предпринимательства. Фонд поддержки малого 
предпринимательства. 

Льготы, предоставляемые предпринимателям. 
 Правовое регулирование деятельности субъектов малого 

предпринимательства. Законы, регулирующие деятельность малых 
предприятий. ФЗ РФ « О государственной поддержке субъектов 
малого предпринимательства». 
  Образование  субъектов малого предпринимательства. 
Учредительные документы. Порядок постановки предприятия на 
налоговый учет. Документы, необходимые для регистрации 
предприятия. ИНН, КПП, ОГРН. Прекращение деятельности 
малого предприятия. Реорганизация, ликвидация, банкротство 
предприятия. Очередность погашения долгов предприятия. 
 
 Тема 2 Место и роль специальных налоговых режимов в экономике 
малого и среднего предпринимательства России. 
 

Основные налоги, уплачиваемые субъектами малого 
предпринимательства. Сущность и роль специальных налоговых режимов 
для малого бизнеса. Эволюция налогообложения субъектов малого 
предпринимательства в России. Нормативное регулирование 
налогообложения субъектов малого бизнеса. Зарубежный опыт применения 
специальных налоговых режимов. Особенности применения СНР в 
федеративных государствах: опыт США, Германии, Канады. Порядок 
применения СНР в унитарных странах: опыт Франции, Италии, Швеции. 
 
Модуль 2 Общая и упрощенная система налогообложения субъектов 
малого предпринимательства. 
 
 
Тема 3.  Особенности организации учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства по общему режиму 
налогообложения  

 
Элементы учетной политики предприятия, порядок ее 

утверждения. Учетная политика в целях налогообложения и для 
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бухгалтерского учета. Классификация элементов налогового учета. 
  Плательщики налога на прибыль, объекты налогообложения. 

Классификация доходов. Группировка расходов, их виды.   Доходы, 
не учитываемые в целях налогообложения налогом на прибыль 
организаций.  Расходы, не учитываемые  в целях налогообложения 
налогом на прибыль организаций.  Порядок определения налоговой 
базы.  Ставки налога на прибыль организаций, критерии 
дифференциации. Механизм отнесения убытков. Порядок 
исчисления и уплаты налога на прибыль организаций в бюджет.   
Сроки уплаты  налога на прибыль в бюджет.   Отчетный  и 
налоговый периоды.  

Плательщики НДС, порядок освобождения от уплаты.  Объекты 
налогообложения НДС. Операции, не подлежащие обложению 
НДС. Особенности налогообложения при перемещении товаров, 
работ, услуг через таможенную границу РФ. Порядок определения 
налоговой базы. Налоговые вычеты, порядок их применения и 
возмещения НДС. Ставки НДС и принципы их  дифференциация. 
Налоговые льготы по НДС.    Порядок исчисления и уплаты НДС в 
бюджет.  Сроки уплаты НДС и порядок представления декларации 
в налоговые органы.   

Плательщики налога на имущество. Объекты налогообложения. 
Порядок определения налоговой базы.  Ставки  налога.  Налоговые 
льготы по  налогу на имущество.    Порядок исчисления и уплаты  
налога в бюджет.  Сроки уплаты  налога на имущество и порядок 
представления декларации в налоговые органы.   

 Налогообложение индивидуального предпринимателя.   Объект 
налогообложения. Налоговая база по налогу  на доходы с 
физических лиц. Налоговые вычеты  (стандартные, социальные, 
имущественные, профессиональные) и условия их представления.  
    Ставки налога на доходы  физических лиц.   Налоговый и 
отчетный периоды. Авансовые платежи по налогу. Сроки уплаты в 
бюджет налога. Налоговая декларация, порядок и сроки ее 
представления в налоговые органы. 
 
Тема 4. Особенности организации учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства по упрощенной 
системе налогообложения. 

 Понятие упрощенной системы налогообложения. Её 
сущность. Налоги, уплату которых заменяет упрощенная система 
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налогообложения.  
 Субъекты и объекты налогообложения при упрощенной 

системе налогообложения. 
 Порядок определения доходов. Порядок определения  

расходов.  
 Начисление и уплата налога. Минимальный налог. Перенос 

убытков на будущее.  
Особенности исчисления налоговой базы при переходе с 

общего режима налогообложения на упрощенную систему 
налогообложения и обратно.   

Учет и отчетность при упрощенной системе налогообложения. 
Книга учета доходов и расходов. Порядок заполнения и 
представления налоговой декларации.  

Налоговый и отчетный периоды. Сроки уплаты в бюджет 
налога. 
       
                                            
  Модуль 3 ЕНВД и ЕСХН  как отдельные виды  специальных налоговых 
режимов 
 
 
Тема 5. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности. 
 
Экономическое содержание, фискальное значение и условия применения 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 
Исчисление и уплата ЕНВД Плательщики, объект налогообложения и 
налоговая база. Значение корректирующих коэффициентов по налогу. 
Ставка, льготы и налоговый период по единому налогу. Порядок исчисления 
и сроки уплаты единого налога. Порядок заполнения и представления 
налоговых деклараций. Организация раздельного учета доходов, расходов, 
имущества, обязательств и объектов налогообложения. 
 
Тема 6. Характеристика и особенности системы налогообложения для 
сельскохозяйственных   товаропроизводителей 
  
  Общие понятия и условия перехода на единый сельскохозяйственный 
налог. Налоги, уплату которых заменяет ЕСХН.  

Субъекты, относящиеся к  сельскохозяйственным товаропроизводителям. 
Сельхозпроизводители, не имеющие право применять ЕСХН.   

Порядок учета доходов и расходов при переходе на уплату единого 
сельскохозяйственного налога. Определение налоговой базы. Порядок 
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исчисления и уплаты  единого сельскохозяйственного налога.  
Отчетный период. Авансовый платеж.   
Особенности перехода плательщика ЕСХН на общий  режим 

налогообложения.  Сроки предоставления налоговых деклараций по общему 
режиму и сроки уплаты налогов.  

Условия перехода с упрощенной системы налогообложения на единый 
сельскохозяйственный налог. 

 
 

4.4. Содержание дисциплины по темам семинарских занятий. 
 
Модуль 1: Сущность малого предпринимательства 
 
 
Семинар 1. Место и роль специальных налоговых режимов в экономике 
малого и среднего предпринимательства России. 

1. Сущность малого предпринимательства. Критерии отнесения 
субъектов экономики к малым предприятиям, применяемые в других 
странах.  

2. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Роль 
малого предпринимательства в экономике. Причины, тормозящие 
развитие малого предпринимательства.  

3. Субъекты малого предпринимательства. Механизм создания малых 
предприятий.  

4. Совершенствование системы налогообложения малого 
предпринимательства в РФ 

 
Рекомендуемая литература 1,3,5,6,8 
 
Семинар 2 Место и роль специальных налоговых режимов в экономике 
малого и среднего предпринимательства России. 
 

1. Основные налоги, уплачиваемые субъектами малого 
предпринимательства  

2. Сущность и роль специальных налоговых режимов для малого бизнеса.  
3. Эволюция налогообложения субъектов малого предпринимательства в 

России 
4. Нормативное регулирование налогообложения субъектов малого 

бизнеса 
5. Зарубежный опыт применения специальных налоговых режимов. 
6. Особенности применения СНР в федеративных государствах: опыт 

США, Германии, Канады.  
7. Порядок применения СНР в унитарных странах: опыт Франции, 

Италии, Швеции. 
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Рекомендуемая литература 1,2,3,4,6,8 
 
 
 
Модуль 2 Общая и упрощенная система налогообложения субъектов 
малого предпринимательства. 
 
Семинар 3.  Особенности организации учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства по общему режиму налогообложения  
 

1. Элементы учетной политики для целей налогообложения  
2. Налог на прибыль. 
3. Налог на добавленную стоимость 
4. Налог на имущество организаций 
5. Налогообложение индивидуальных предпринимателей 
 
Рекомендуемая литература 1,2,3,4,6,8 

 
Семинар 4. Особенности организации учета и отчетности для субъектов 
малого предпринимательства по упрощенной системе налогообложения. 
 
1. Экономическое содержание, фискальное значение и условия 
применения упрощенной системы налогообложения. Ограничения на 
применение упрощенной системы налогообложения в зависимости от 
определенных показателей деятельности.  
2. Плательщики и объект обложения. Порядок определения и признания 
доходов и расходов в целях налогообложения.  
3. Ставки и льготы по единому налогу. Налоговая база, порядок 
исчисления и сроки уплаты единого налога.  
4. Налоговый и отчетный периоды. Порядок определения минимального 
налога и зачисления суммы единого налога. Сравнение упрощенной системы 
с общим режимом налогообложения.  
5. Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения. 
Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при 
применении упрощенной системы налогообложения.  
6. Порядок ведения Книги учета доходов и расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения. Порядок заполнения и представления налоговой 
декларации. 
 

Рекомендуемая литература 1,2,3,4,7,8 
 
Модуль 3.  ЕНВД и ЕСХН  как отдельные виды  специальных налоговых 
режимов 
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Семинар 5. Система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности. 
 
1. Экономическое содержание, фискальное значение и условия 
применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.  
2. Исчисление и уплата ЕНВД Плательщики, объект налогообложения и 
налоговая база. Значение корректирующих коэффициентов по налогу.  
3. Ставка, льготы и налоговый период по единому налогу. Порядок 
исчисления и сроки уплаты единого налога.  
4. Порядок заполнения и представления налоговых деклараций. 
5. Организация раздельного учета доходов, расходов, имущества, 
обязательств и объектов налогообложения. 
 

Рекомендуемая литература 1,3,4,7,8 
 
Семинар 6. Характеристика и особенности системы налогообложения 
для сельскохозяйственных   товаропроизводителей 
1. Экономическое содержание, фискальное значение и условия 
применения       единого       сельскохозяйственного       налога. Плательщики 
и объект обложения.  
2. Порядок и условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного 
налога.  
3.  Ставка и льготы по налогу. Налоговая база, порядок исчисления и 
сроки уплаты   единого   налога.    
4. Налоговый   и   отчетный   периоды.  
5. Порядок зачисления суммы единого налога.  

     
   Рекомендуемая литература 1,2,3,4,6,8 

       
 
                            5. Образовательные технологии 
 
С целью формирования  и развития    профессиональных навыков,  
обучающихся в  учебном процессе изучения дисциплины «Специальные 
налоговые режимы»   используются следующие активные и интерактивные  
формы проведения занятий:  
1. проблемные лекции и семинары; 
2. дискуссии; 
3. экспресс-опросы; 
4. разбор конкретных ситуаций и примеров по  актуальным вопросам  
режимов налогообложения; 
5. решение  задач по  практике  исчисления и взимания   единых налогов; 
6. психологические    тренинги. 
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Освоение дисциплины «Специальные налоговые режимы» 

предполагает использование как традиционных (лекции, практические 
занятия с использованием методических материалов), так и инновационных 
образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных 
и интерактивных форм проведения занятий: презентация докладов, 
дискуссионные научные семинары, диспуты и др. 
Целью проведения занятий является углубление    теоретических знаний и 
приобретение студентами практических навыков в изучении учетно-
аналитической информации в системе  органов казначейства, Изучение 
состава и структуры органов Российской Федерации, рассмотрении их 
правового статуса. Семинарские и практические занятия проводятся в 
строгом соответствии с учебным планом и программой. 
Для проведения занятий студентам необходимо иметь при себе 
законодательные и инструктивные материалы, фактические данные по 
конкретным организациям. 
По возможности желательно использовать нормативно- справочные системы 
(«Консультант-плюс», «Гарант» и т.п.), а также специальную литературу и 
статьи в периодических изданиях. 
При подготовке к занятиям студентам рекомендуется знакомиться с 
имеющейся литературой по каждому изучаемому разделу и отдельным 
темам. При реализации учебного процесса, преподавателем проводятся 
семинарские занятия, а также изучаются конкретные ситуации по 
имеющимся вопросам. Используются следующие  интерактивные формы 
проведения семинарских занятий: 
- изучение проблемных вопросов, возникающих по мере изучения новой 
темы, лекции; 
- научный доклад; 
- приведение примеров по конкретным ситуациям; 
- дискуссии; 
-экспресс – опросы; 
- тестовый контроль. 
Семинарские и практические занятия проводятся в строгом соответствии с 
учебным планом и программой. 
Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в 
современном вузе – введение интерактивных форм обучения. В Федеральных 
государственных стандартах высшего профессионального образования 
одним из требований к организации учебного процесса в вузе является 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (п. 7.3 ФГОС ВО) для формирования необходимых 
профессиональных и общекультурных компетенций. 
Активные методы обучения – формы обучения, направленные на развитие у 
обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно 
решать нестандартные профессиональные задачи. Цель обучения – развивать 
мышление обучаемых, вовлечение их в решение проблем, расширение и 
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углубление знаний и одновременное развитие практических навыков и 
умения мыслить, размышлять, осмысливать свои действия. Активные методы 
обучения обеспечивают проявление большей активности, чем традиционные 
методы, ведь экспериментально установлено, что в памяти человека 
запечатляется до 10% того, что он услышит, до 50% того, что видит, и до 
90% того, что делает. 
Интерактивное обучение – это специальная форма организации 
познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и 
прогнозируемые цели: 
• повышение эффективности образовательного процесса, достижение 
высоких результатов; 
• усиление мотивации к изучению дисциплины; 
• формирование и развитие профессиональных навыков обучающихся; 
• формирование коммуникативных навыков; 
• развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; 
• развитие навыков владения современными техническими средствами и 
технологиями восприятия и обработки информации; 
• формирование и развитие умения самостоятельно находить 
информацию и определять ее достоверность; 
• сокращение доли аудиторной работы и увеличение объема 
самостоятельной работы студентов. 

 
6. Учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 
            В соответствии  с тематическим планом дисциплины «Специальные 
налоговые режимы» предусмотрено изучение основных  тем и вопросов по 
ним  на лекциях и обсуждение на семинарах. Однако отдельные вопросы 
предполагают самостоятельную работу студентов по рекомендуемой  
литературе. В процессе самостоятельной работы студент  должен пройти все 
стадии познавательного процесса, начиная от стадия систематизации 
литературы и ее изучения, завершая анализом, осмыслением и восприятием 
изученного материала.  
    Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 
значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может 
осуществляться студентами индивидуально и  под руководством 
преподавателя. 
 Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 
в объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более 
глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков 
исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять 
теоретические знания на практике.  
 Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют 
дополнительной проработки и анализа материала в объеме запланированных 
часов. 
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 Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде:  
- конспектирования  учебной, научной и периодической литературы;  
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 
литературы); 
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к участию в 
тематических дискуссиях, работе научного кружка и конференциях;  
- работы с нормативными документами и законодательной базой, с 
первичными документами, бухгалтерскими регистрами и бухгалтерской 
отчетностью предприятий;  
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовки заключения по обзору информации;  
- выполнения контрольных работ, творческих (проектных)  заданий, 
курсовых работ (проектов);  
- решения практических и ситуационных задач;  
- составления аналитических таблиц, графического оформления материала; 
- написания рефератов, тезисов докладов;  
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;  
- выполнения переводов литературы с иностранных языков; 
- обработки и анализа статистических и фактических данных; 
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций; 
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа.  
 Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 
быть интересной и привлекательной для студентов. 
 Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем 
и учитываются при промежуточной и итоговой аттестации студента (зачет, 
экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на се-
минарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. Оценка самостоятельной работы проводится по 
каждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках общей системы 
ранжирования оценки знаний по курсу. 
    Задания для самостоятельной работы, их содержание и формы контроля 
приведены в форме таблицы 

 
  

Наименование тем Содержание самостоятельной 
работы 

Форма контроля 

Тема 1.1.    Место и роль 
специальных налоговых 
режимов в экономике 
малого и среднего 
предпринимательства в  
России. 
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 
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Тема 1.2.   Место и роль 
специальных налоговых 
режимов в развитии 
экономики малого и 
среднего 
предпринимательства в  
России. 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала, 
изучение ФЗ «О 
правительстве 
РФ» «О 
Президенте РФ» 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Тема 1.3   Особенности 
организации 
учета и отчетности для 
субъектов малого 
предпринимательства по 
общему режиму 
налогообложения 
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Тема 1.4.  Особенности 
организации 
учета и отчетности для 
субъектов малого 
предпринимательства по 
упрощенной системе 
налогообложения 
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Тема 1.5  Порядок 
применения и перспективы 
единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности. 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Тема1.6. Характеристика и 
особенности системы 
налогообложения для 
сельскохозяйственных   
товаропроизводителей 

 
 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, 
решение тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

 
 

Написание рефератов способствует усвоению наиболее важных положений 
курса   и выработке навыков самостоятельной работы над литературой.       
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Прежде чем приступить к написанию реферата, необходимо ознакомиться с 
программой учебного курса, изучить учебную и другую рекомендованную 
литературу, нормативные источники и обобщить опубликованную практику по 
выбранной теме. Для того, чтобы иметь более полное представление об 
избранной теме, целесообразно в начале изучить соответствующую главу (главы) 
учебника, после чего составить план, основные вопросы которого должны быть 
конкретизированы путем постановки ряда подвопросов (пунктов). Затем следует 
приступить к изучению литературы, делая выписки по каждому вопросу плана 
для того, чтобы использовать их при изложении материала. Одновременно с этим 
следует подбирать примеры из государственно-правовой практики для 
иллюстрации теоретических положений. 
После изучения литературы и ее осмысления можно приступить к 
формулированию ответов на вопросы темы реферата. 

Реферат должен быть написан самостоятельно. Недопустимо механическое 
переписывание текста из учебников и других источников. Нарушение этого и 
других основных требований влечет неудовлетворительную оценку работы. 
 

Примерная тематика рефератов 
 
1.Система специальных  режимов  налогообложения в РФ и пути ее 
совершенствования. 
2.Оценка практики исчисления и взимания единых  налогов по СНР. 
3. Анализ методов разграничения  налогов между уровнями бюджетной 
системы. 
4.Перспективы развития  СНР  в РФ. 
5.Актуальные проблемы исчисления и взимания  единого налога с/х 
товаропроизводителями. 
6.Актуальные проблемы исчисления и взимания  единого налога при УСН. 
7.Анализ проблем взимания  ЕНВД на современном этапе. 
8.Актуальные проблемы  применения СНР.  
9. Анализ проблем исчисления и взимания налога по соглашению о разделе 
продукции. 
10. Развитие  системы патентного налогообложения. 
11.  Действующий механизм применения патента. 
12.  Совершенствование  СНР  с учетом особенностей применения за 
рубежом. 
             
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
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Компетенция Знания, умения, навыки Процедура освоения 
ПК – 4 
способность 
использовать 
количественные 
и качественные 
методы для 
проведения 
прикладных 
исследований и 
управления 
бизнес-
процессами, 
готовить 
аналитические 
материалы по 
результатам их 
применения 

Знает: 
 - методы 
количественного и 
качественного анализа; 
Умеет: 
 применять 
количественные и 
качественные методы 
анализа при принятии 
управленческих решений; 
Владеет: 
 - количественными и 
качественными методами 
для проведения научных 
исследований и 
управления бизнес-
процессами. 
-навыками подготовки 
аналитических материалов 
по результатам 
проведения прикладных 
исследований 

Устный опрос, письменный опрос, 
научная конференция 

ПК – 5 
владение 
методами 
экономического 
и 
стратегического 
анализа 
поведения 
экономических 
агентов и 
рынков в 
глобальной 
среде 

Знает  
- основных участников 
рынка исследований в 
сфере профессиональной 
деятельности 
- модели поведения 
экономических агентов и 
рынков; 
- количественные и 
качественные методы 
научных исследований; 
Умеет 
- использовать методы 
экономического и 
стратегического анализа 

Владеет 
- навыками 
экономического 
мониторинга и анализа  
 

Устный опрос, письменный опрос, 
научная конференция 

 
 
                   7.2   Типовые контрольные задания 
Примерные  тестовые задания  для текущего и итогового контроля 
знаний магистрантов  по дисциплине «Специальные налоговые 
режимы» 
1. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, не 
уплачивают: 
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а) налог на имущество организаций, транспортный налог, ЕСН, НДС, налог 
на прибыль организаций; 
б) налог на имущество организаций, налог на прибыль организаций, ЕСН 
(кроме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование), НДС; 
в) налог на имущество организаций, транспортный налог, ЕСН (кроме 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование), земельный 
налог, НДС, налог на прибыль организаций; 
г) налоги за пользование природными ресурсами, транспортный налог, ЕСН 
(кроме страховых взносов на обязательное пенсионное страхование), 
земельный налог, НДС, налог на прибыль организаций. 
2. При переходе на упрощенную систему налогообложения сохраняются: 
а) ведение кассовых операций и порядок представления статистической 
отчетности; 
б) ведение кассовых и банковских операций, учет товарно-материальных 
ценностей и порядок представления статистической отчетности; 
в) ведение кассовых и банковских операций, учет товарно-материальных 
ценностей, расчетов по оплате труда; 
г) ведение кассовых и банковских операций, расчетов по оплате труда и 
порядок представления статистической отчетности. 
3. Перейти на упрощенную систему налогообложения имеют право: 
а) только общества с ограниченной ответственностью; 
б) только открытые акционерные общества; 
в) организации независимо от организационно-правовой формы и 
индивидуальные предприниматели; 
г) общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные 
предприниматели. 
4. Не имеют права применять упрощенную систему налогообложения: 
а) организации, занимающиеся оптовой торговлей; 
б)   страховщики; 
в) организации и индивидуальные предприниматели предоставляющие 
юридические услуги; 
г) организации, оказывающие аудиторские услуги. 
5. Налогоплательщик имеет право перейти на упрощенную систему 
налогообложения, если средняя численность его работников за налоговый 
период: 
а) превышает 30 человек; б) не превышает 50 человек; 
в) не превышает 100 человек; г) находится в пределах от 30 до 100 человек. 
6. Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на упрощенную 
систему налогообложения в следующем году, подают заявление в налоговый 
орган в срок: 
а) не позднее 30 ноября текущего года; 
б) не позднее 30 декабря текущего года; 
в) вместе с учетной политикой на следующий налоговый период; 
г) в период с 1 октября до 30 ноября текущего года. 
7. Стоимость амортизируемого имущества налогоплательщика не должна 
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превышать: 
а) 50 млн руб.; б) 100 млн руб.; в) 150 млн руб.; г) 120 млн руб. 
8. Объектом налогообложения признается: 
а) сумма прибыли и балансовая стоимость имущества; 
б) сумма балансовой прибыли; 
в) доходы и доходы, уменьшенные на величину расходов; 
г) сумма балансовой прибыли и доходы. 
 
 
   Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины -экзамен 
 

1. Сущность малого предпринимательства. Критерии отнесения 
субъектов экономики к малым предприятиям, применяемые в других 
странах.  

2. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Роль малого 
предпринимательства в экономике. Причины, тормозящие развитие малого 
предпринимательства.  

3. Субъекты малого предпринимательства. Механизм создания малых 
предприятий.  

4. Совершенствование системы налогообложения малого 
предпринимательства в РФ 

5. Основные налоги, уплачиваемые субъектами малого 
предпринимательства  

6. Сущность и роль специальных налоговых режимов для малого бизнеса.  
7. Эволюция налогообложения субъектов малого предпринимательства в 

России 
8. Нормативное регулирование налогообложения субъектов малого 

бизнеса 
9. Зарубежный опыт применения специальных налоговых режимов. 
10. Особенности применения СНР в федеративных государствах: опыт 

США, Германии, Канады.  
11. Порядок применения СНР в унитарных странах: опыт Франции, 

Италии, Швеции. 
12. Элементы учетной политики для целей налогообложения  
13. Налог на прибыль. 
14. Налог на добавленную стоимость 
15. Налог на имущество организаций 
16. Налогообложение индивидуальных предпринимателей 
17. Экономическое содержание, фискальное значение и условия 

применения упрощенной системы налогообложения. Ограничения на 
применение упрощенной системы налогообложения в зависимости от 
определенных показателей деятельности.  

18. Плательщики и объект обложения. Порядок определения и признания 
доходов и расходов в целях налогообложения.  
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19. Ставки и льготы по единому налогу. Налоговая база, порядок 
исчисления и сроки уплаты единого налога.  

20. Налоговый и отчетный периоды. Порядок определения минимального 
налога и зачисления суммы единого налога. Сравнение упрощенной 
системы с общим режимом налогообложения.  

21. Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложения. 
Особенности организации бухгалтерского и налогового учета при 
применении упрощенной системы налогообложения.  

22. Порядок ведения Книги учета доходов и расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения. Порядок заполнения и представления налоговой 
декларации. 

23. Экономическое содержание, фискальное значение и условия 
применения единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.  

24. Исчисление и уплата ЕНВД Плательщики, объект налогообложения и 
налоговая база. Значение корректирующих коэффициентов по налогу.  

25. Ставка, льготы и налоговый период по единому налогу. Порядок 
исчисления и сроки уплаты единого налога.  

26. Порядок заполнения и представления налоговых деклараций. 
27. Организация раздельного учета доходов, расходов, имущества, 

обязательств и объектов налогообложения. 
28. Экономическое содержание, фискальное значение и условия 

применения       единого       сельскохозяйственного       налога. 
Плательщики и объект обложения.  

29. Порядок и условия перехода на уплату единого сельскохозяйственного 
налога.  

30. Ставка и льготы по налогу. Налоговая база, порядок исчисления и 
сроки уплаты   единого   налога.    

31. Налоговый   и   отчетный   периоды.  
32. Порядок зачисления суммы единого налога.  

 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и 
контрольную работу. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную 
работу, составляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной 
работы.    

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 
производится по 100-балльной шкале. 
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Оценка самостоятельной работы студента (написание реферата, 
подготовка доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются 
баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная 
сумма делится на количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение 
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это 
занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла 
за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, 
подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него 
отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если 
преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это 
занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной 
шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как 
произведение баллов за контрольную работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого 
материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых 
вопросов 
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает 
ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее 
понимание, но допускает ошибки 
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные 
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные 
выводы, имеет собственные суждения. 
«86-100 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все 
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные 
собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает 
дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 

 
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
 

51-65 
 

Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 
86-100 Отлично 
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Например: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
 
Основная литература: 
 
1. Специальные налоговые режимы : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 
"Коммерция (торговое дело)", 080111 "Маркетинг" по направлению 
"Экономика" / Г. А. Горина ; Г. А. Горина, М. Е. Косов ; М-во образования и 
науки Российской Федерации, Российский гос. торгово-экономический ун-т. 
- М. : Юнити-Дана, 2012. - 128. - ISBN 978-5-238-02092-1.Местонахождение: 
Российская государственная библиотека (РГБ), IPRbooks, Университетская 
библиотека ONLINE URL: http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006528637/, 
http://www.iprbookshop.ru/71226.html, 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704 

2. Горина Г.А. Специальные налоговые режимы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Коммерция (торговое дело)» и «Маркетинг» / Г.А. Горина, М.Е. Косов. — 

Оценки, полученные за 
аудиторную работу на 
практических занятиях, 
например: 55 баллов, 40 
баллов, 60 баллов 

Оценки, полученные за 
самостоятельную 
работу, например:  за 
доклад 70 баллов 

Средний балл за текущую работу  = 
(55+40+60+70):4=56 
 
 
 
 

Итоговый балл за текущую работу с учетом 
коэффициента весомости (коэффициент 
весомости равен 0,5): 56*0,5=28 

Оценка, полученная за контрольную 
работу, например: 65 баллов 

Итоговый балл за контрольную работу с 
учетом коэффициента весомости 
(коэффициент весомости равен 0,5): 
65*0,5=33 

Оценка за модуль = 28+33=61 балл 
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Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 127 c. — 
978-5-238-02092-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71226.html 

3. Налоговое право : учебник / Крохина, Юлия Александровна. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010. - 451 с. - 
(Основы наук). - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-9916-1144-2 : 302-06. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ,   

 
 
 

Дополнительная: 
 

4. Налоговое право : учебник / Крохина, Юлия Александровна. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010. - 451 
с. - (Основы наук). - Допущено МО РФ. - ISBN 978-5-9916-1144-2 : 
302-06. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ,   

5. Налоговое право России : курс лекций / Кучеров, Илья Ильич. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Центр ЮрИнфоР, 2006. - 447 с. - 
(Библиотека "ЮрИнфоР"). - ISBN 5-89158-117-5 : 270-05. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  

6. Горина Г.А. Специальные налоговые режимы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.А. Горина, М.Е. Косов. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 128 c. — 978-5-238-02092-1. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10510.html 

7. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Т.2 : 
Особенная часть / [Б.Я.Брук и др.]; под ред. Ю.Ф.Кваши. - 12-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 1036 с. - (Профессиональные 
комментарии: серия основана в 2002 г.). - ISBN 978-5-9916-4169-2 : 
879-00.Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: 
http://elib.dgu.ru 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая : по 
сост. на 1 февраля 2014 г. - Новосиб. : Норматика, 2014. - 752 с. - 
(Кодексы. Законы. Нормы). - ISBN 978-5-4374-0434-8 : 113-00. 
Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL: http://elib.dgu.ru 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
В самостоятельной работе магистранта могут быть использовании кроме 
основной и дополнительной литературы следующие интернет ресурсы, 
доступ к которым предоставляет Научная библиотека Дагестанского 
государственного университета: 
1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научна библиотека ДГУ 
2. http://www.book.ru – Электронная система BOOK.RU 
3. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система 
IPRBOOKSHOP 
4. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система IBOOKS.RU 
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5. http://www.biblio-online.ru – Издательство «Юрайт» 
6. http://books.google.com - Интернет каталогу общемирового книжного 
фонда Google Books 
Кроме того, в самостоятельной работе магистранта могут быть использованы 
следующие электронные ресурсы: 
1. http://www.nalog.ru/ 
2. http://www.minfin.ru/ru/ 
3. http://www.gks.ru/ 
4. http://www.consultant.ru/online 
5. http://www.garant.ru/ 
6. http://www.glavbukh.ru/ 
7. http://www.economy.gov.ru/ 
8. http://www.customs.ru/ru/ 
9. http://www.constitution.garant. 
10. http://www.kodeks.ru/ 
11. http://www.nalogkodeks.ru/ 
12. http://www.pfrf.ru/ 
13. http://www.fss.ru/ 

 
10. Методические указания для магистрантов  по освоению дисциплины. 
 
Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться 
выработке навыков применения законодательства о налогах и сборах, регу-
лирующего практику применения специальных налоговых режимов при 
обложении организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных 
предпринимателей, а также законодательства органов субъектов РФ и 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, 
посвященных нормам и порядку применения CНР на территории регионов и 
муниципалитетов. Такие примеры излагаются в задачах, большинство 
которых имеют в своей основе рассмотренные конкретные ситуации, взятые 
из практики применения СНР.  
Студент должен дать теоретический комментарий ситуации и её решение, и 
обоснованно изложить решение конкретной ситуационной задачи. Решение 
задач обязательно должно быть изложено в письменной форме, а ответы на 
вопросы задачи должны быть подтверждены ссылками на конкретные 
законодательные и нормативно-правовые акты, освещающие особенности 
применения специальных налоговых режимов.  
При этом студент должен полно и грамотно указывать все необходимые 
данные, примененные при решении задач (наименование законодательного, 
нормативно-правового  акта, номер главы, статьи, пункта, подпункта  и т.д., 
содержание нормы и источник опубликования). Отсутствие письменного 
решения задачи рассматривается как невыполнение домашнего задания. 
На практических занятиях студент должен рассказать содержание задачи 
своими словами, а не читать ее. Преподаватель должен оценить, насколько 
удачно и грамотно студент "доложил дело". К решению каждой задачи же-
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лательно привлечь возможно большее количество студентов. Не следует 
стремиться к тому, чтобы данную задачу решил полностью один студент, 
надо стимулировать дискуссии, особенно по спорным в теории и на практике 
вопросам. Заключение по решению каждой задачи дается преподавателем. 
При проведении практических занятий следует уделять внимание теоре-
тическим вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы 
рассматриваются либо самостоятельно, либо в связи с решением конкретной 
задачи.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем. 
 

Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные 
фильмы по тематике дисциплины, презентации, интерактивные учебные и  
наглядные  пособия, технические средства предъявления информации 
(многофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний 
(тестовые системы). Электронные ресурсы, свободный доступ к которым 
предоставляет научная библиотека ДГУ: ЭБС «Айбукс», ЭБС «Юрайт», 
ресурсы издательства Шпрингер, мультимедийный научно-популярный 
портал «Чердак», цифровой контент HathiTrust, портал Национальной 
электронной библиотеки неб.рф, Интернет каталог Google, электонно-
образовательные ресурсы Дагестанского государственного университета. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 
        В учебном процессе для освоения дисциплины  «Специальные 
налоговые режимы» используется следующий  перечень технических 
средств: 
-  компьютерное  оборудование; 
 - средства наглядной агитации по расчету конкретных видов  единых налогов;  
- электронная библиотека курса ; 
- материалы всемирной сети Интернет. 
        Основная рекомендуемая литература имеется в наличии в библиотеке 
ДГУ, а также в библиотечном фонде экономического факультета.  
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины предлагается 
использование на лекциях презентаций по различным темам, с 
использованием  мультимедийного оборудования. 
Для проведения занятий по дисциплине используется, имеющаяся на 
факультете, материально-технические ресурсы:  
1. специализированные аудитории, снабженные LCD-проекторами, 
позволяющие демонстрировать слайды (аудитория 319)  
2. компьютерные классы, обеспеченные доступом к справочно-правовым 
системам «Консультант плюс» и «Гарант», ресурсам поисковых систем 
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Internet.  
 3. базы данных электронных публикаций, электронных периодических 
изданий научного и учебно-методического направления. 
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	7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

