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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Специальные налоговые режимы»  входит в вариативную  

часть основной профессиональной образовательной программы магистратуры по 

направлению 38.04.01 Экономика, профиль «Налогообложение в системе государ-

ственных финансов», является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете  кафедрой «Финансы 

и кредит». 

Актуальность  изучения  теории и практики применения специальных нало-

говых режимов связана с формированием доходной базы всех звеньев бюджетной 

системы РФ посредством эффективного налогообложения малого и среднего пред-

принимательства, что способствует подготовке квалифицированных специалистов 

в области налогового дела. 

Содержание  учебной дисциплины «Специальные налоговые режимы» спо-

собствует формированию комплексного подхода в изучении специальных дисци-

плин, подготовке магистров к умению выбора варианта уплаты налогов при при-

менении различных видов режимов налогообложения. Курс ориентирован на при-

обретение обучающимися комплекса теоретических знаний и практических навы-

ков по применению специальных режимов   субъектами хозяйствования  необхо-

димых.  

  Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника:  ПК-3, ПК-9. 

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 промежу-

точный контроль в форме  экзамена. 

 Объем дисциплины  3 зачетные единицы,   108  академических часов по ви-

дам учебных занятий.  
ОЧНАЯ ФОРМА 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
-

та
  

 

к
о
н

тр
о
л
ь
  

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

кон-

сульта-

ции 
В 108 26 8  18 - 46 36 экзамен 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
-

та
  

 

к
о
н

тр
о
л
ь
  

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

кон-

сульта-

ции 
В 108 22 10  12  50 36 экзамен 
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1. Цели освоения  дисциплины  

Целями освоения  дисциплины являются  овладение магистрами тео-

ретических знаний по  налоговому регулированию деятельности малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей как составной части си-

стемы налогообложения. 

Теоретический материал по данному курсу сформирован с учетом зна-

ний, получаемых магистрами в ходе изучения общепрофессиональных и спе-

циализированных 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 требова-

ниями государственного стандарта высшего профессионального образования 

к минимуму содержания и уровню подготовки специалиста магистратуры.  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

Дисциплина «Специальные налоговые режимы»  входит в вариативную  

часть основной профессиональной образовательной программы магистрату-

ры по направлению 38.04.01 Экономика, профиль «Налогообложение в си-

стеме государственных финансов», является дисциплиной по выбору. 
Содержание учебной дисциплины способствует формированию ком-

плексного подхода в изучении специальных дисциплин, подготовке маги-

стров к умению выбора варианта уплаты налогов при применении разновид-

ностей специальных режимов РФ. Курс ориентирован на приобретение обу-

чающимися комплекса теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти налогообложения того, чтобы стать квалифицированным специалистом 

в области налогообложения внешнеэкономической деятельности.  

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении 

таких дисциплин, как «Микроэкономика  (продвинутый уровень)», «Налого-

вое регулирование рыночной экономики», «Теория и история налогообложе-

ния». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

 
Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование  компе-

тенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения (пока-

затели достижения заданного уровня освое-

ния компетенций) 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследо-

вания в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

Знать: Экономическое содержание, 

фискальное значение и условия применения 

упрощенной системы налогообложения. Роль  

СНР в формировании доходов бюджетов раз-

ного уровня, особенности применения УСН, 

особенности, применения  ЕСХН. 

Уметь: анализировать финансовое со-

стояние хозяйствующего субъекта; самостоя-

тельно выбирать оптимальный вариант реше-

ния хозяйственно-финансовых ситуаций;  де-

лать аргументированные выводы и предложе-

ния по результатам проделанного анализа с 

целью повышения эффективности деятельно-

сти организации. 

 Владеть методами аналитической ра-

боты, связанными с финансовыми аспектами 

деятельности коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно- пра-

вовых форм; быть в состоянии продемонстри-

ровать происходящие в финансовой сфере из-

менения. 

ПК-9 способность анализиро-

вать и использовать раз-

личные источники ин-

формации для проведения 

экономических расчетов 

Знать: Методы аналитической работы 

деятельности предприятий, различных форм 

собственности; научные основы финансового 

аспекта деятельности организаций;   методику 

экспресс-анализа и углубленного финансового 

анализа 

Уметь: Правильно применять положе-

ния законодательства о налогах и сборах в ча-

сти определения оснований применения и по-

рядка применения специальных налоговых ре-

жимов Рассчитать удельный вес в налоговых 

поступлениях, 

Владеть: законодательными и норматив-

но-правовыми актами в своей области исследова-

ния; материалами официальных сайтов сети Ин-

тернет; навыками обработки и систематизации ин-

формации по теме исследования, выбора методов и 

средств решения задач исследования; сравнитель-

ного анализа и оценки отечественных и зарубеж-

ных источников информации для проведения эко-

номических расчетов 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1.  Объем  дисциплины  составляет 3 зачетные единицы,  108 акад. ча-

са. 

4.2. Структура и содержание дисциплины.  

 
Очная форма обучения 
  

Раздел дисциплины 
Се-

местр 

Неде-

ля се-

местра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Лек-

ции 

Практиче-

ские 

СР, кон-

троль 

 

Модуль1. Характеристика СНР  и роль в формировании доходов бюджетов 

Эволюция СНР, их место и 

роль в экономике. 

B  2 - 4 Устный опрос 

 

Место и роль специальных 

налоговых режимов в эко-

номике малого и среднего 

предпринимательства Рос-

сии 

B  - 4 4 Опросы, вы-

полнение те-

стовых заданий 

Роль  СНР в формировании 

доходов бюджетов разного 

уровня. 

B  - - 4 Опросы, 

выполнение 

тестовых зада-

ний 

Система налогообложения 

в виде единого налога на 

вмененный доход для от-

дельных видов деятельно-

сти  

 

B  2 2 4 Опросы, 

выполнение 

тестовых зада-

ний 

Упрощенная система нало-

гообложения 

 

B  - 2 8 Опросы, подго-

товка рефера-

тов, выполне-

ние тестовых 

заданий 

Итого по 1 модулю   4 8 24 Контрольная 

работа 

Модуль 2.  Особенности применения и характеристика ЕНВД, СНРП 

Единый сельскохозяй-

ственный налог 

B  -  

2 

 

6 

Опросы, подго-

товка рефера-

тов, выполне-

ние тестовых 

заданий  

Система налогообложения 

при выполнении соглаше-

ний о разделе продукции 

 

B  - 2 6 Опросы, подго-

товка рефера-

тов, выполне-

ние тестовых 

заданий 
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Патентная система налого-

обложения 

B  2 2 4 Опросы, 

выполнение 

тестовых зада-

ний 

Зарубежный опыт приме-

нения специальных налого-

вых режимов 

B   

2 

 

2 

 

4 

Опросы, подго-

товка рефера-

тов, выполне-

ние тестовых 

заданий 

Совершенствование систе-

мы налогообложения мало-

го предпринимательства в 

РФ 

  - 2 2 Опросы, 

выполнение 

тестовых зада-

ний 

Итого по модулю 2   4 10 22 Контр. работа 

Модуль 3. Подготовка к эк-

замену 

- - - - 36  

Итого:  108 ч   8 18 82 Экзамен 

 
Очно-заочная форма обучения 

Раздел дисциплины 
Се-

местр 

Неде-

ля се-

местра 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Лек-

ции 

Практиче-

ские 

СР, кон-

троль 

 

Модуль1. Характеристика СНР  и роль в формировании доходов бюджетов 

Эволюция СНР, их место и 

роль в экономике. 

B  2 - 4 Подготовка 

рефератов 

Место и роль специальных 

налоговых режимов в эко-

номике малого и среднего 

предпринимательства Рос-

сии 

B  - 2 4 Опросы, вы-

полнение те-

стовых заданий 

Роль  СНР в формировании 

доходов бюджетов разного 

уровня. 

B  - - 4 Выполнение 

тестовых зада-

ний 

Система налогообложения 

в виде единого налога на 

вмененный доход для от-

дельных видов деятельно-

сти  

 

B  2 2 6 Опросы, 

выполнение 

тестовых зада-

ний 

Упрощенная система нало-

гообложения 

 

B  - 2 8 Опросы, подго-

товка рефера-

тов, выполне-

ние тестовых 

заданий 

Итого по 1 модулю   4 6 26 Контр. работа 

Модуль 2.  Особенности применения и характеристика ЕНВД, СНРП 

Единый сельскохозяй- B  -   Опросы, подго-
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ственный налог 2 6 товка рефера-

тов, выполне-

ние тестовых 

заданий  

Система налогообложения 

при выполнении соглаше-

ний о разделе продукции 

 

B  2 2 6 Опросы, подго-

товка рефера-

тов, выполне-

ние тестовых 

заданий 

Патентная система налого-

обложения 

B  2 2 6 Опросы, 

выполнение 

тестовых зада-

ний 

Зарубежный опыт приме-

нения специальных налого-

вых режимов 

B   

2 

 

- 

 

4 

Подготовка 

рефератов 

Совершенствование систе-

мы налогообложения мало-

го предпринимательства в 

РФ 

  - - 2 Выполнение 

тестовых зада-

ний 

Итого по модулю 2   6 6 24 Контр. работа 

Модуль 3. Подготовка к эк-

замену 

- - - - 36  

Итого:  108 ч   10 12 86 Экзамен 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам лекци-

онных занятий 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
Модуль 1. Характеристика СНР и роль в формировании доходов бюдже-

тов 

   Тема 1. Эволюция СНР, их место и роль в экономике.  

Эволюция специальных налоговых режимов, их место и роль в эконо-

мике. 

    

 Тема 2. Место и роль специальных налоговых режимов в эконо-

мике малого и среднего предпринимательства России. 

Сущность малого предпринимательства. Критерии отнесения субъек-

тов экономики к малым предприятиям, применяемые в других странах. Пре-

имущества и недостатки малого предпринимательства. Роль малого предпри-

нимательства в экономике, а также в формировании доходов бюджетов раз-

ного уровня. Причины, тормозящие развитие малого предпринимательства. 

Субъекты малого предпринимательства. Механизм создания малых предпри-

ятий. Основные налоги, уплачиваемые субъектами малого предприниматель-

ства. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,7) 
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Тема 3.  Роль  СНР в формировании доходов бюджетов разного 

уровня. 

По данным законов о бюджете рассчитать удельный вес в налоговых 

поступлениях и составить таблицу. Сделать анализ таблицы. 

 

 

Тема 4. Система налогообложения в виде единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности. 

 

Экономическое содержание, фискальное значение и условия примене-

ния единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

Исчисление и уплата ЕНВД Плательщики, объект налогообложения и нало-

говая 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 де-

клараций. Организация раздельного учета доходов, расходов, имущества, 

обязательств и объектов налогообложения. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 5. Упрощенная система налогообложения 

Экономическое содержание, фискальное значение и условия примене-

ния упрощенной системы налогообложения. Ограничения на применение 

упрощенной системы налогообложения в зависимости от определенных по-

казателей деятельности. Плательщики и объект обложения. Порядок опреде-

ления и признания доходов и расходов в целях налогообложения. Ставки и 

льготы по единому налогу. Налоговая база, порядок исчисления и сроки 

уплаты единого налога. Налоговый и отчетный периоды. Порядок определе-

ния минимального налога и зачисления суммы единого налога. Сравнение 

упрощенной системы с общим режимом налогообложения. Преимущества и 

недостатки упрощенной системы налогообложения. Особенности органи-

зации бухгалтерского и налогового учета при применении упрощенной си-

стемы налогообложения. Порядок ведения Книги учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощен-

ную систему налогообложения. Порядок заполнения и представления нало-

говой декларации. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Модуль 2. Особенности применения и характеристика ЕНВД, 

СНРП 

 

Тема 6. Единый сельскохозяйственный налог. 

Экономическое содержание, фискальное значение и условия примене-

ния       единого       сельскохозяйственного       налога. Плательщики и объект 

обложения. Порядок и условия перехода на уплату единого сельскохозяй-
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ственного налога.  Ставка и льготы по налогу. Налоговая база, порядок ис-

числения и сроки уплаты   единого   налога.   Налоговый   и   отчетный   пе-

риоды. Порядок зачисления суммы единого налога.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

 

Тема 7. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции. 

Экономическое содержание, фискальное значение и условия примене-

ния системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции. Налогоплательщики и плательщики   сборов   при   выполнении   со-

глашений.   Уполномоченные представители  налогоплательщиков и пла-

тельщиков  сборов. Особенности определения налоговой базы, исчисления и 

уплаты налога добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

прибыль организаций при выполнении соглашений.   Особенности   уплаты   

налога   на   добавленную стоимость при выполнении соглашений.  Особен-

ности представления налоговых деклараций при выполнении соглашений. 

Особенности учета налогоплательщиков при выполнении соглашений. Осо-

бенности проведения выездных налоговых проверок при выполнении согла-

шений.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

 

 

Порядок и условия начала и прекращения применения патентной системы 

налогообложения. Характеристика основных элементов. Экономическое со-

держание, фискальное значение и условия применения патентной  системы 

налогообложения. Ограничения на применение упрощенной системы налого-

обложения в зависимости от определенных показателей деятельности. Пла-

тельщики и объект обложения. Определение размера вмененного дохода. 

Налоговая декларация. Налоговый учет. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 
. 
Тема 9. 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. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 10. Совершенствование системы налогообложения малого 

предпринимательства в РФ 

Тема 8. Патентная система налогообложения.  
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Мероприятия по снижению налогового бремени, применения упро-

щенных процедур налогообложения и представления отчетности, созданию 

благоприятных условий для развития малого предпринимательства.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 ((1,2,3,4,5,6,7) 

 

Модуль 4. Подготовка к экзамену 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 
 

Модуль 1. 

Тема 2. Место и роль специальных налоговых режимов в экономи-

ке малого и среднего предпринимательства России. 
1. Сущность малого предпринимательства. Критерии отнесения 

субъектов экономики к малым предприятиям, применяемые в других стра-

нах.  

2. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Роль 

малого предпринимательства в экономике. Причины, тормозящие развитие 

малого предпринимательства.  

3. Субъекты малого предпринимательства. Механизм создания ма-

лых предприятий.  

4. Основные налоги, уплачиваемые субъектами малого предприни-

мательства. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

Тема 4.  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 дея-

тельности.  

2. Исчисление и уплата ЕНВД Плательщики, объект налогообложе-

ния 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. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 5.  Упрощенная система налогообложения 

1. Экономическое содержание, фискальное значение и условия 

применения упрощенной системы налогообложения. Ограничения на приме-

нение упрощенной системы налогообложения в зависимости от определен-

ных показателей деятельности.  

2. Плательщики и объект обложения. Порядок определения и при-

знания доходов и расходов в целях налогообложения.  

3. Ставки и льготы по единому налогу. Налоговая база, порядок ис-
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числения и сроки уплаты единого налога.  

4. Налоговый и отчетный периоды. Порядок определения мини-

мального налога и зачисления суммы единого налога. Сравнение упрощен-

ной системы с общим режимом налогообложения.  

5. Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообло-

жения. 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 деклара-

ции. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

Модуль 2. 

Тема 6. Единый сельскохозяйственный налог. 

1. Экономическое содержание, фискальное значение и условия 

применения       единого       сельскохозяйственного       налога. Плательщики 

и объект обложения.  

2. Порядок и условия перехода на уплату единого сельскохозяй-

ственного 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.  
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7)                                

 

Тема 7. Система налогообложения при выполнении соглашений о 

разделе продукции. 

1. Экономическое содержание, фискальное значение и условия 

применения системы налогообложения при выполнении соглашений о разде-

ле продукции.  

2. Налогоплательщики и плательщики   сборов   при   выполнении   

соглашений.   Уполномоченные представители  налогоплательщиков и пла-

тельщиков  сборов.  

3. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты 

налога добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений. Особен-

ности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на прибыль 

организаций при выполнении соглашений.   Особенности   уплаты   налога   

на   добавленную стоимость при выполнении соглашений.   

4. Особенности представления налоговых деклараций при выпол-

нении соглашений.  

5. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении со-

глашений.  

6. Особенности проведения выездных налоговых проверок при вы-

полнении соглашений.  
     Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 
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(1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 8. Патентная система налогообложения 

1. Порядок и условия начала и прекращения применения патентной 

системы налогообложения.  

2. Характеристика основных элементов. Экономическое содержа-

ние, фискальное значение и условия применения патентной  системы налого-

обложения.  

3. Ограничения на применение упрощенной системы налогообло-

жения в зависимости от определенных показателей деятельности.  

4. Плательщики и объект обложения.  

5. Определение размера вмененного дохода. Налоговая декларация. 

Налоговый учет. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 9. Зарубежный опыт применения специальных налоговых 

режимов. 

1. Особенности применения СНР в федеративных государствах: 

опыт США, Германии, Канады.  

2. Порядок применения СНР в унитарных странах: 

 опыт Франции, Италии, Швеции. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

Тема 10. Совершенствование системы налогообложения малого 

предпринимательства в РФ 

1. Мероприятия по снижению налогового бремени, применения 

упрощенных процедур налогообложения и представления отчетности.   

2. Создание благоприятных условий для развития малого предпри-

нимательства.  

3. Перспективы совершенствования применения СНР в РФ и за ру-

бежом. 
Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,5,6,7) 

 

                            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 практические занятия; 

2. дискуссии; 

3. экспресс-опросы; 

4. разбор конкретных ситуаций и примеров по  актуальным вопросам  

режимов налогообложения.  

Освоение дисциплины «Специальные налоговые режимы» предполага-
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ет использование как традиционных (лекции, практические занятия с исполь-

зованием методических материалов), так и инновационных образовательных 

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: презентация докладов, дискуссионные научные 

практические занятия, диспуты и др. 

Целью проведения занятий является углубление    теоретических зна-

ний и приобретение студентами практических навыков в изучении учетно-

аналитической информации в системе  органов казначейства, Изучение со-

става и структуры органов Российской Федерации, рассмотрении их правово-

го статуса. Практические занятия проводятся в строгом соответствии с учеб-

ным планом и программой. 

Для проведения занятий студентам необходимо иметь при себе законо-

дательные и инструктивные материалы, фактические данные по конкретным 

организациям. 

По возможности желательно использовать нормативно- справочные си-

стемы («Консультант-плюс», «Гарант» и т.п.), а также специальную литера-

туру и статьи в периодических изданиях. 

При подготовке к занятиям студентам рекомендуется знакомиться с 

имеющейся литературой по каждому изучаемому разделу и отдельным те-

мам. При реализации учебного процесса, преподавателем проводятся прак-

тические занятия, а также изучаются конкретные ситуации по имеющимся 

вопросам. Используются следующие  интерактивные формы проведения 

практических занятий: 

- изучение проблемных вопросов, возникающих по мере изучения но-

вой темы, лекции; 

- научный доклад; 

- приведение примеров по конкретным ситуациям; 

- дискуссии; 

-экспресс – опросы; 

- тестовый контроль. 

Практические и практические занятия проводятся в строгом соответ-

ствии с учебным планом и программой. 

Одно из направлений совершенствования подготовки студентов в со-

временном вузе – введение интерактивных форм обучения. В Федеральных 

государственных стандартах высшего профессионального образования од-

ним из требований к организации учебного процесса в вузе является широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-

дения занятий (п. 7.3 ФГОС ВО) для формирования необходимых професси-

ональных и общекультурных компетенций. 

Активные методы обучения – формы обучения, направленные на раз-

витие у обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифици-

рованно решать нестандартные профессиональные задачи. Цель обучения – 

развивать мышление обучаемых, вовлечение их в решение проблем, расши-

рение и углубление знаний и одновременное развитие практических навыков 

и умения мыслить, размышлять, осмысливать свои действия. Активные ме-
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тоды обучения обеспечивают проявление большей активности, чем традици-

онные 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 позна-

вательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозиру-

емые цели: 

 повышение эффективности образовательного процесса, достиже-

ние высоких результатов; 

 усиление мотивации к изучению дисциплины; 

 формирование и развитие профессиональных навыков обучаю-

щихся; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 развитие навыков анализа и рефлексивных проявлений; 

 развитие навыков владения современными техническими сред-

ствами и технологиями восприятия и обработки информации; 

 формирование и развитие умения самостоятельно находить ин-

формацию и определять ее достоверность; 

 сокращение доли аудиторной работы и увеличение объема само-

стоятельной работы студентов. 
 

6. Учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы 

2. Поиск в Интернете дополнительного материала 

3. Подготовка реферата (до 5 страниц), презентации и докла-

да (10-15 минут) 

4. Подготовка к экзамену 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
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1. Текущий контроль: Прием реферата, презентации, доклада и 

оценка качества их исполнения на мини-конференции. 

2. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на про-

тяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, вы-

полняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 

уровня восприятия. Результаты устного опроса учитываются при выставле-

ние рейтингового балла. Так же формой контроля самостоятельной работы 

является подготовка рефератов, содержание которых будет представлено 

публично на мини-конференции и сопровождено презентацией и небольши-

ми тезисами в электронной форме. 

 

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. 

            Реферат (от латинского "докладывать", "сообщать") представ-

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-методич. 

обеспечение 

1. Подготовка реферата (до 5 стра-

ниц), презентации и доклада (10-15 

минут) 

Прием реферата, презентации, 

доклада и оценка качества их 

исполнения на мини-

конференции. 

См. разделы 6.1, 

6.2 и 7 данного 

документа 

2. Подготовка к экзамену Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 

См. разделы 6.3, 

6.4 и 7 данного 

документа 



18 

 

ляет собой доклад на определенную тему, включающий обзор соответству-

ющих литературных и других источников или краткое изложение книги, ста-

тьи, исследования, а также доклад с таким изложением.  

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения магистрантом необходимой профессиональной подготовки, 

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска, изучения ли-

тературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, 

обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. 

С помощью рефератов магистрант глубже постигает наиболее сложные про-

блемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять 

работу, докладывать результаты своего труда.  

Процесс написания реферата включает:  

•   выбор темы;  

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источ-

ников, их изучение;  

•  составление плана;  

•  написание текста работы и ее оформление;  

•  устное изложение реферата.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с те-

мой (прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, кон-

спектов лекций). После этого необходимо изучить нормативные акты, лите-

ратурные и иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако пе-

речень источников не должен связывать инициативу магистранта. Он может 

использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате изу-

чения библиографии в библиотеке.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосно-

вывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, 

основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и за-

ключения, где формируются выводы, оценки, предложения.  

Изложение материала должно быть кратким, точным, последователь-

ным. Необходимо употреблять научные термины, избегать непривычных или 

двусмысленных понятий и категорий, сложных грамматических оборотов. 

Термины, отдельные слова и словосочетания допускается заменять приняты-

ми текстовыми сокращениями, смысл которых ясен из контекста. Рекоменду-

ется включать в реферат схемы и таблицы, если они помогают раскрыть ос-

новное содержание проблемы и сокращают объем работы.  

Объем реферата – от 5 до 15 машинописных страниц.  

На титульном листе магистр указывает название вуза, кафедры, полное 

наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую 

степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, а в самом 

конце – дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тща-

тельной проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-

справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке.  

Содержание реферата магистрант докладывает на практическом заня-
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тии, кружке, научной конференции. Предварительно подготовив тезисы до-

клада, магистрант в течение 7–10 минут должен кратко изложить основные 

положения своей работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем 

выступают оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и 

отмечают его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения магистранту 

выставляются соответствующие баллы. 

В процессе выполнения реферата магистрант не только закрепляет, но 

и углубляет и расширяет полученные знания по избранной теме, осваивает 

необходимые навыки научного творчества, овладевает методами самостоя-

тельной научной работы. 

Реферат отражает результаты самостоятельно проведенного магистран-

том научного исследования. В нем магистрант должен показать умение под-

бирать и изучать необходимую по теме литературу, находить в ней подходя-

щую информацию, грамотно и хорошо излагать свои мысли, правильно и 

свободно пользоваться как общепринятой экономической, так и специальной 

финансовой терминологией. Выбор темы реферативной работы  осуществля-

ется в соответствии с предложенной преподавателем  тематикой. В отдель-

ных случаях магистрант может выбрать для своего реферата тему, которая не 

вошла в тематику, но отражает его приверженность определенному направ-

лению научных поисков. 

Внутренняя структура реферативной работы может состоять из введе-

ния, двух-трех, максимум - четырех разделов, заключения, содержащего тео-

ретические выводы, списка использованной литературы. При написании от-

дельных тем возможна иная структура. Объем реферата, как правило, 12-15 

машинописных листов формата А4.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

1)  титульный лист, 

2)  план работы, 

3)  введение, 

4)  текст работы (разбитый на разделы), 

5)  заключение, 

6)  список литературы. 

 

 

6.2.Содержание самостоятельной работы студентов по разделам  и 

темам дисциплины «Специальные налоговые режимы». 

 
Раздел и темы дисциплины 

 

Содержание самостоятельной работы 

Роль налогов, уплачиваемых лицами, применяющими СНР 

 Фискальная роль ЕСХН в формировании 

доходов бюджета: тенденции. 

Изучение учебного материала, подготовка 

доклада по тематике.[3,10, 11, 13] 

Фискальная роль УСН в формировании 

доходов бюджета: проблемы и перспек-

тивы тенденции. 

Изучение лекционного материала,  работа 

с дополнительной литературой[13, 7, 3 ]  
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Фискальная роль ЕНВД в формировании 

доходов бюджета: тенденции. 

Изучение учебного материала, подготовка 

доклада по тематике,  работа с тестами и 

вопросами.[3,5,7,15 ] 

Фискальная роль патентной системы 

налогообложения в формировании дохо-

дов бюджета: тенденции. 

Изучение учебного материала, подготовка 

доклада по тематике, изучение материа-

лов по тематике из списка дополнитель-

ной литературы. [15,11,5 ] 

Преимущества и недостатки применения специальных режимов налого-

обложения 

Расчет налогов при общем режиме нало-

гообложения. 

Решение ситуационных задач, изучение 

учебного материала, подготовка рефера-

тов по тематике. [1, 3, 12, 13 ] 

Расчет налогов при иных  режимах нало-

гообложения 

Решение ситуационных задач, изучение 

учебного материала, подготовка рефера-

тов по тематике,  [1,2,3, 10 ] 

Существующие проблемы и перспективы 

применения различных видов режимов 

налогообложения 

Изучение учебного материала, подготовка 

рефератов по тематике. [3, 5,7 ] 

 

Самостоятельная работа магистров должна носить систематический 

характер. Результаты самостоятельной работы магистров учитываются  при 

аттестации – экзамена. При этом проводятся тестирование, экспресс-вопрос 

на практических занятиях, заслушивание рефератов, а также проверка пись-

менных работ студентов. 

Индивидуальная работа магистрантов проводится посредством написа-

ния рефератов, докладов, проведением дополнительных занятий с магистран-

тами. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисци-

плины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 
Код 

компе-

тенции 

из ФГОС 

ВО 

Наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Планируемые результаты обуче-

ния  

Процедура осво-

ения 

ПК-3 способностью про-

водить самостоя-

тельные исследова-

ния в соответствии с 

разработанной про-

граммой 

Знать: Экономическое содержание, 

фискальное значение и условия 

применения упрощенной системы 

налогообложения. Роль  СНР в 

формировании доходов бюджетов 

разного уровня, особенности при-

менения УСН, особенности, приме-

нения  ЕСХН. 

Уметь:  анализировать финансовое 

состояние хозяйствующего субъек-

Опросы, подго-

товка рефератов, 

выполнение те-

стовых заданий 
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та; самостоятельно выбирать опти-

мальный вариант решения хозяй-

ственно-финансовых ситуаций;  де-

лать аргументированные выводы и 

предложения по результатам проде-

ланного анализа с целью повыше-

ния эффективности деятельности 

организации. 

 Владеть методами аналитической 

работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерче-

ских и некоммерческих организа-

ций различных организационно-

правовых форм; быть в состоянии 

продемонстрировать происходящие 

в финансовой сфере изменения. 

ПК-9 способностью ана-

лизировать и ис-

пользовать различ-

ные источники ин-

формации для про-

ведения экономиче-

ских расчетов 

Знать: Методы аналитической ра-

боты деятельности предприятий, 

различных форм собственности; 

научные основы финансового ас-

пекта деятельности организаций;   

методику экспресс-анализа и углуб-

ленного финансового анализа.  

Уметь: Правильно применять по-

ложения законодательства о нало-

гах и сборах в части определения 

оснований применения и порядка 

применения специальных налого-

вых режимов Рассчитать удельный 

вес в налоговых поступлениях, 

Владеть: законодательными и норма-

тивно-правовыми актами в своей обла-

сти исследования; материалами офици-

альных сайтов сети Интернет; навыка-

ми обработки и систематизации ин-

формации по теме исследования, выбо-

ра методов и средств решения задач 

исследования; сравнительного анализа 

и оценки отечественных и зарубежных 

источников информации для проведе-

ния экономических расчетов 

Опросы, подго-

товка рефератов, 

выполнение те-

стовых заданий 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Примерные  тестовые задания  для текущего и итогового контроля 

знаний магистрантов  по дисциплине «Специальные налоговые режи-

мы» 

1. Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, 

не уплачивают: 

а) налог на имущество организаций, транспортный налог, ЕСН, НДС, 

налог на прибыль организаций; 
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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 сохраняют-

ся: 

а) ведение кассовых операций и порядок представления статистической 

отчетности; 

б) ведение кассовых и банковских операций, учет товарно-

материальных ценностей и порядок представления статистической отчетно-

сти; 

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 ин-

дивидуальные 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 че-

ловек. 

 

6. Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на упрощенную 
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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 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. 

 

 

Вопросы для проведения модульных контрольных работ. 

1. Сущность малого предпринимательства. Критерии отнесения субъ-

ектов экономики к малым предприятиям, применяемые в других странах. 

2. Преимущества и недостатки Применяемых видов СНР. 
 

3. Роль малого предпринимательства в экономике. Причины, тормозя-

щие развитие малого предпринимательства. 

4. Субъекты малого предпринимательства.  

5. Экономическое содержание, фискальное значение и условия приме-

нения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-

сти. 

6. Плательщики, объект налогообложения и налоговая база по единому 

налогу на вмененный доход. 
 

7. Значение корректирующих коэффициентов по ЕНВД. 

8. Ставка, льготы и налоговый период по единому налогу. 

9. Порядок исчисления и сроки уплаты единого налога на вмененный 

доход. 

10.Организация раздельного учета доходов, расходов, имущества, обя-

зательств и объектов налогообложения по единому налогу на вмененный до-

ход. 

11. Экономическое содержание, фискальное значение и условия приме-

нения упрощенной системы налогообложения. 

12.Ограничения на применение упрощенной системы налогообложения 

в зависимости от определенных показателей деятельности. 

13.Плательщики и объект обложения. Порядок определения и призна-

ния доходов и расходов в целях налогообложения по единому налогу упро-

щенной системы налогообложения. 
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14.Ставки и льготы по единому налогу упрощенной системы налогооб-

ложения. 

15.Налоговая база, порядок исчисления и сроки уплаты единого налога 

упрощенной системы налогообложения. Налоговый и отчетный периоды. 

16.Порядок определения минимального налога и зачисления суммы 

единого налога упрощенной системы налогообложения. 

  17.Сравнение упрощенной системы с общим режимом налогообложе-

ния. 

18.Преимущества и недостатки упрощенной системы налогообложе-

ния. 

19. Особенности организации бухгалтерского учета при применении 

упрощенной системы налогообложения. 

20.Особенности организации налогового учета при применении упро-

щенной системы налогообложения.                                                             

21. Экономическое содержание, фискальное значение и условия при-

менения 

единого сельскохозяйственного налога. 

22. Плательщики и объект обложения. Порядок и условия перехода 

на уплату единого сельскохозяйственного налога. 

23.Ставка и льготы по единому сельскохозяйственному налогу. 

24.Налоговая база, порядок исчисления и сроки уплаты единого сель-

скохозяйственного налога. 

25.Налоговый и отчетный периоды. Порядок зачисления суммы едино-

го сельскохозяйственного налога. 

26.Экономическое содержание, фискальное значение и условия приме-

нения системы налогообложения при выполнении соглашений о разделе про-

дукции. 

27.Налогоплательщики и плательщики сборов при выполнении согла-

шений. Уполномоченные представители налогоплательщиков и плательщи-

ков сборов. 

28.Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты 

налога добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений. 

29. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты 

налога на прибыль организаций при выполнении соглашений. 

30.Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при выпол-

нении соглашений. 

31. Особенности учета налогоплательщиков при выполнении соглаше-

ний. 

32. Особенности проведения выездных налоговых проверок при вы-

полнении соглашений о разделе продукции. 

                                               

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1.Раскройте сущность упрощенной системы налогообложения. 

2. Обязаны ли организации и индивидуальные предприниматели вести 

бухгалтерский учет?  
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3. Налоговый учет. Ответ обоснуйте. 

4.Каким критериям должны соответствовать организации, чтобы иметь 

право применять упрощенную систему налогообложения? 

5.Каким образом определяется объект налогообложения? 

6. Какой метод определения доходов и расходов применяется при упро-

щенной системе налогообложения? 

7. Имеет ли право организация относить на расходы затраты по капиталь-

ному строительству? Ответ обоснуйте. 

8.При каких условиях организация, работающая по упрощенной системе 

налогообложения, обязана перейти на общую систему налогообложения? 

9.Как учитываются расходы по основным средствам? 

10.Какие периоды времени признаны отчетными, налоговым? 

11.Имеют ли законодательные органы регионов право устанавливать 

ставки налога? Назовите размер ставок. 

12.Какова методика исчисления налога при применении упрощенной 

системы? 

13.В какие сроки представляется налоговая декларация и уплачивается 

налог? 

14. Какие существуют особенности при переходе с общего режима 

налогообложения на упрощенную систему налогообложения и с упрощенной 

системы на общий режим? 

15. В чем сущность системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности? 

16. Каковы цели введения данной системы налогообложения? 

17. Назовите виды деятельности, в отношении которых применяется 

ЕНВД. 

18. Что такое базовая доходность? 

19. Дайте определение вмененного дохода. 

20. Каково значение корректирующих коэффициентов? 

21. На какие показатели имеют право влиять нормативные правовые 

акты муниципальных образований? 

22. Каков порядок расчета единого налога на вмененный доход? 

23. Имеет ли право налогоплательщик влиять на исчисленную сумму 

налога? Если имеет, то при каких обстоятельствах? 

24.Имеют ли право крестьянские (фермерские) хозяйства применять 

единый сельскохозяйственный налог? 

25.Обязаны ли организации и индивидуальные предприниматели вести 

бухгалтерский учет? Ответ обосновать 

26. От уплаты, каких налогов освобождаются плательщики ЕСХН? 

27.Как учитываются доходы и расходы в целях налогообложения ЕСХН? 

28.В каком порядке учитываются расходы при оплате их векселем? 

29.При каких условиях организация, работающая на едином сельскохо-

зяйственном налоге, обязана перейти на общую систему налогообложения? 

30.Как учитываются расходы по основным средствам 

31.Какой период времени признан отчетным, налоговым? 
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32.Как определяется налоговая база? 

33.В каком порядке учитываются убытки прошлых лет? 

34. Каким критериям должны соответствовать налогоплательщики, 

чтобы применять единый сельскохозяйственный налог? 

35. Что означает термин: «сельскохозяйственный товаропроизводитель

»? 

36.Какие существуют особенности налогообложения доходов членов кре-

стьянского (фермерского) хозяйства? 

37.Каков порядок исчисления и уплаты ЕСХН? 

38.В какие сроки представляются налоговые декларации в налоговые 

инспекции? 

39.Раскройте сущность и значение системы налогообложения при вы-

полнении соглашений о разделе продукции. 

40.Какие понятия необходимо изучить для правильного понимания си-

стемы налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции? 

41.Раскройте понятия «инвестор», «раздел продукции», «прибыльная 

продукция», «компенсационная продукция». 

42.Обязаны ли организации и индивидуальные предприниматели вести 

бухгалтерский учет? Ответ обосновать. 

43.Какие налоги подлежат уплате инвестором или оператором? 

44.Какие существуют особенности исчисления налога на добычу по-

лезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе продукции? 

45.Как определяется среднее значение курса доллара США к рублю 

Российской Федерации? 

46.Какие существуют особенности исчислении налога на прибыль при 

выполнении соглашений о разделе продукции? 

47.Дайте определение понятию «возмещаемые расходы». Какие расхо-

ды входят в эту группу? 

48.Как определяется стоимость прибыльной продукции при выполне-

нии соглашений о разделе продукции? 

49.Какие расходы считаются обоснованными при исчислении налога на 

прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции? 

50.Какие существуют особенности исчислении налога на добавленную 

стоимость при выполнении соглашений о разделе продукции? 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 
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Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 100 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Алиев Б.Х. Налоговое регулирование субъектов экономики как фак-

тор стимулирования занятости [Текст]: [монография] / М-во образования и 

науки РФ, Дагест. гос. ун-т. - Махачкала : АЛЕФ, 2012. - 143 с. - ISBN 978-5-

4242-0059-5 : 70-00.  

2. 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. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10510.html  (20.03.2018). 

3. Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение [Электронный ре-

сурс]: учебник / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, И.В. Митрофанова. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 282 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730 (20.03.2018). 

 

 

б) дополнительная литература 

 

4.Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Х. Алиев, Х.М. Мусаева, А.М. 

Абдулгалимов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. — 439 c. — 978-5-238-02491-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18182.html 

5. Землянская И.С. Налоги и налоговая система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Землянская, Ю.В. Мельнико-

ва, М.В. Чуб. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, Волгоградский ин-

ститут управления – филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74475.html  

6. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.А. Романов. - Москва : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 560 с. -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633  (25.03.2018). 

7. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / И.А. 

Майбуров, Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; ред. И.А. Майбурова. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 487 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426  (15.04.2018) 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/18182.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

В самостоятельной работе магистранта могут быть использовании кро-

ме основной и дополнительной литературы следующие интернет ресурсы, 

доступ к которым предоставляет Научная библиотека Дагестанского госу-

дарственного университета: 
1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ре-

сурс] – URL: www.nalog.ru  (дата обращения 10.09.18). 

2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – URL www.minfin.ru (дата обращения 15.09.18). 

3. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс] – URL www.gks.ru (дата обращения 18.09.18). 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ре-

сурс] – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 08.06.2018). 

5. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения 05.06.2018). 

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-

держит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru 

 (дата обращения 21.03.2018).  

7. Электронно-библиотечная система «IBOOKS.RU» [Электронный ре-

сурс] – URL: http://www.iprbookshop.ru 

8. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (да-

та обращения 21.03.2018). 

9. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения  05.02.2018). 

10.Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [ба-

за данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 21.03.2018). 
 

10. Методические указания для магистрантов  по освоению дисци-

плины. 

 

Главное внимание при проведении практических занятий должно уде-

ляться выработке навыков применения законодательства о налогах и сборах, 

регулирующего практику применения специальных налоговых режимов при 

обложении организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных пред-

принимателей, а также законодательства органов субъектов РФ и норматив-

но-правовых актов органов местного самоуправления, посвященных нормам 

и порядку применения CНР на территории регионов и муниципалитетов. Та-

кие примеры излагаются в задачах, большинство которых имеют в своей ос-

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://moodle.dgu.ru/
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нове рассмотренные конкретные ситуации, взятые из практики применения 

СНР.  

Студент должен дать теоретический комментарий ситуации и её реше-

ние, и обоснованно изложить решение конкретной ситуационной задачи. Ре-

шение задач обязательно должно быть изложено в письменной форме, а от-

веты на вопросы задачи должны быть подтверждены ссылками на конкрет-

ные законодательные и нормативно-правовые акты, освещающие особенно-

сти применения специальных налоговых режимов.  

При этом студент должен полно и грамотно указывать все необходи-

мые данные, примененные при решении задач (наименование законодатель-

ного, 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 зада-

чи своими словами, а не читать ее. Преподаватель должен оценить, насколь-

ко удачно и грамотно студент "доложил дело". К решению каждой задачи же-

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 тео-

ретическим вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы 

рассматриваются либо самостоятельно, либо в связи с решением конкретной 

задачи.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе преподавания дисциплины используются современные 

технологии  визуализации учебной информации (создание и демонстрация 

презентаций),  ресурсы электронной информационно-образовательной сре-

ды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование спе-

циального программного обеспечения. Используется следующее лицензи-

онное программное обеспечение общего назначения  и информационные 

справочные системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS 

OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электрон-

ный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  
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семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством посадоч-

ных мест,  укомплектованные специализированной мебелью. Учебные ауди-

тории для проведения занятий лекционного типа  оснащены современным 

демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления 

учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду университета. 


