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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Дисциплина

«Специальные

налоговые

режимы»

раскрывает

концептуальные основы налогообложения представителей малого бизнеса.
Объективная

необходимость

введения

специальных

режимов

налогообложения в российскую налоговую систему была продиктована
желанием государства усилить роль малого бизнеса в экономике и
стремлением обеспечить адекватное развитие малого предпринимательства в
современных отечественных условиях.
Целью изучения дисциплины «Специальные налоговые режимы»
является получение студентами теоретических знаний, а также приобретение
необходимых практических навыков работы с налоговым законодательством
РФ,

регулирующим

индивидуальными
налогообложения

механизм

применения

предпринимателями
в

условиях

организациями

специальных

организации

и

режимов

предпринимательской

деятельности.
Задачи дисциплины:
- обучить студентов практическим методам и навыкам применения
специальных налоговых режимов при осуществлении предпринимательской
деятельности;
- научить определять возможности оптимизации налогообложения;
- дать комплексные знания о способах расчета налогов, исчисляемых
при применении специальных налоговых режимах с целью повышения
эффективности деятельности организации.
Дисциплина способствует формированию компетентностного подхода
к получению знаний и овладению навыками в следующих направлениях:
- теоретические и практические вопросы, связанные с действующей
системой налогообложения малого бизнеса в Российской Федерации;
- экономическая сущность налогов, уплачиваемых представителями
малого бизнеса, правовые основы их исчисления и взимания;
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- права и обязанности налогоплательщиков - представителей малого
предпринимательства;
- формы и методы организации налогового контроля в отношении
представителей малого бизнеса;
- методики расчета налога при использовании специальных налоговых
режимов.
К задачам дисциплины относятся:
а) студент должен знать:
- экономическую сущность специальных налоговых режимов, и
причины их введения;
- виды специальных налоговых режимов и порядок перехода на них
субъектами малого предпринимательства
- права и обязанности представителей малого предпринимательства.
б) студент должен уметь:
- определять налоговую базу при упрощенной системе налогообложения
и уметь исчислять сумму единого налога;
- исчислять размер единого налога на вмененный доход для различных
видов деятельности;
- применять корректирующие коэффициенты;
- рассчитывать суммы единого сельскохозяйственного налога;
- применять патентную систему налогообложения;
в) студент должен владеть:
- методикой расчета распределения произведенной продукции при
применении соглашения о разделе продукции.
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части
и базируется на знании студентами таких теоретических курсов как:
«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Налоги и налоговая система».
Изучение дисциплины производится в соответствии с программой курса
на основе общеобразовательных стандартов и соответствующих им учебных
планов по направлению подготовки бакалавров.
Контроль за освоением дисциплины проводится в форме зачета.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).
Выпускник должен:
- иметь способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
- иметь способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-6);
-

иметь

способность

выполнять

необходимые

для

составления

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
(ПК-3).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:
- экономическую сущность специальных налоговых режимов, и
причины их введения;
- виды специальных налоговых режимов и порядок перехода на них
субъектами малого предпринимательства
- права и обязанности представителей малого предпринимательства.
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б) уметь:
б) студент должен уметь:
- определять налоговую базу при упрощенной системе налогообложения
и уметь исчислять сумму единого налога;
- исчислять размер единого налога на вмененный доход для различных
видов деятельности;
- применять корректирующие коэффициенты;
- рассчитывать суммы единого сельскохозяйственного налога;
- применять патентную систему налогообложения;
в) иметь навык:
- расчета распределения произведенной продукции при применении
соглашения о разделе продукции.
4 Содержание и структура дисциплины (модуля)
4.1 Содержание разделов дисциплины
Таблица 1- Содержание разделов дисциплины
№
раздела

Модуль 1

Модуль 2

Наименование
раздела

Содержание раздела

Общие экономикоправовые вопросы
применения
специальных
налоговых режимов

Теоретические основы налогообложения
представителей малого
предпринимательства. Структура
властных полномочий по применению
специальных налоговых режимов.
Теоретические основы мероприятий
налогового контроля при применении
специальных налоговых режимов.
Вопросы полноты и Упрощенная система налогообложения.
правильности
Единый налог на вмененный доход для
исчисления и уплаты отдельных видов деятельности.
налогов при
Патентная система налогообложения.
применении
Система соглашения о разделе
специальных
продукции.
режимов
налогообложения
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Форма
текущего
контроля

ДЗ, Р, Т, РК

ДЗ, Р, Т, РК

4.2 Структура дисциплины
Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Трудоемкость, часов (зач.ед.)
Очная форма, всего
Заочная форма, всего
часов/з.ед.
часов/з.ед.
7 семестр
9 семестр

Вид работы

Общая трудоемкость (часы, зачетные
единицы)
Аудиторная работа:
– лекции
– практические занятия
Самостоятельная работа:
- самоподготовка (проработка и повторение
лекционного материала и материала
учебников и учебных пособий, подготовка к
лабораторным и практическим занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)
- подготовка и сдача экзамена
Вид итогового контроля

72/2,0

72/2,0

32/0,9
16/0,45
16/0,45
40/1,1

10/0,3
4/0,1
6/0,2
62/1,7

40/1,1

58/1,6

зачет

4/0,1
зачет

Тематический план дисциплины
для бакалавров очной формы обучения
№
п/п

Наименование тем дисциплины

Модуль 1. Общие экономико-правовые вопросы
применения специальных налоговых режимов

1.

2.

3.

Теоретические основы налогообложения
представителей малого
предпринимательства
Структура властных полномочий по
применению специальных налоговых
режимов
Теоретические основы мероприятий
налогового контроля при применении
специальных налоговых режимов

Модуль 2. Вопросы полноты и правильности
исчисления и уплаты налогов при применении
специальных режимов налогообложения

4.
5.
6.
7.
8.

Система налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Упрощенная система налогообложения
Патентная система налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Система налогообложения при
выполнении соглашений о разделе
продукции

Зачѐт
Итого
8

Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

6

6

10

2

2

4

2

2

2

2

2

4

10

10

30

2

2

6

2
2

2
2

6
6

2

2

6

2

2

6

16

16

40

для бакалавров заочной формы обучения
№
п/п

Наименование тем дисциплины

Модуль 1. Общие экономико-правовые
вопросы применения специальных
налоговых режимов
Теоретические основы налогообложения
1. представителей малого
предпринимательства
Структура властных полномочий по
2. применению специальных налоговых
режимов
Теоретические основы мероприятий
3. налогового контроля при применении
специальных налоговых режимов
Модуль 2. Вопросы полноты и правильности
исчисления и уплаты налогов при
применении специальных режимов
налогообложения
Система налогообложения для
4. сельскохозяйственных
товаропроизводителей
5. Упрощенная система налогообложения
6. Патентная система налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
7.
отдельных видов деятельности
Система налогообложения при
8. выполнении соглашений о разделе
продукции
Зачѐт
Итого

Лекции

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

4

2

18

2

0,5

6

1

0,5

6

1

1

6

-

4

40

-

1

8

-

1
0,5

10
6

-

0,5

8

-

1

8

4

6

4
62

Содержание лекций
для бакалавров очной формы обучения
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование тем дисциплины и их содержание
2
Тема 1. Теоретические основы налогообложения представителей
малого предпринимательства. Сущность и функции специальных
налоговых режимов. Фундаментальные экономические принципы
эффективного налогообложения.
Тема 2. Структура нормативно-правовых документов,
регламентирующих порядок исчисления и уплаты налогов для лиц,
использующие специальных налоговые режимы. Характеристика
современной налоговой системы. Налоговая политика государства в
отношении субъектов малого предпринимательства.
Тема 3. Теоретические основы мероприятий налогового контроля
Участники налоговых отношений, их права и обязанности. Содержание
и классификация видов налогового контроля.
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Количество
часов
3
2

2

2

1

2
Тема 4. Система налогообложения для сельскохозяйственных
4.
товаропроизводителей
5. Тема 5. Упрощенная система налогообложения
6. Тема 6. Патентная система налогообложения
Тема 7. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
7.
деятельности
Тема 8. Система налогообложения при выполнении соглашений о
8.
разделе продукции
ИТОГО

3
2
2
2
2
2
16

Содержание лекций
для бакалавров заочной формы обучения
№
п/п

Наименование тем дисциплины и их содержание

Тема 1. Теоретические основы налогообложения представителей
малого предпринимательства. Сущность и функции специальных
1.
налоговых режимов. Фундаментальные экономические принципы
эффективного налогообложения.
Тема 2. Структура нормативно-правовых документов,
регламентирующих порядок исчисления и уплаты налогов для лиц,
2. использующие специальных налоговые режимы. Характеристика
современной налоговой системы. Налоговая политика государства в
отношении субъектов малого предпринимательства.
Тема 3. Теоретические основы мероприятий налогового контроля
3. Участники налоговых отношений, их права и обязанности.
Содержание и классификация видов налогового контроля.
ИТОГО

4.3 Лабораторные работы
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены
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Количество
часов
2

1

1
4

4.4 Практические занятия (семинары)
для бакалавров очной формы обучения
№
п/п

Наименование тем дисциплины и их содержание

Семинар 1. Теоретические основы налогообложения представителей
малого предпринимательства. Сущность и функции специальных
1.
налоговых режимов. Фундаментальные экономические принципы
эффективного налогообложения. Тестирование. Устный опрос.
Семинар 2. Структура нормативно-правовых документов,
регламентирующих порядок исчисления и уплаты налогов для лиц,
использующие специальных налоговые режимы. Характеристика
2.
современной налоговой системы. Налоговая политика государства в
отношении субъектов малого предпринимательства. Тестирование.
Устный опрос.
Семинар 3. Теоретические основы мероприятий налогового контроля
Участники налоговых отношений, их права и обязанности. Содержание
3.
и классификация видов налогового контроля. Тестирование. Устный
опрос.
Семинар 4. Система налогообложения для сельскохозяйственных
4.
товаропроизводителей. Тестирование. Устный опрос. Решение задач.
Семинар 5. Упрощенная система налогообложения. Тестирование.
5.
Устный опрос. Решение задач.
Семинар 6. Патентная система налогообложения. Тестирование.
6.
Устный опрос. Решение задач.
Семинар 7. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
7.
деятельности. Тестирование. Устный опрос. Решение задач.
Семинар 8. Система налогообложения при выполнении соглашений о
8.
разделе продукции. Тестирование. Устный опрос. Решение задач.
ИТОГО

Количество
часов
2

2

2

2
2
2
2
2
16

для бакалавров заочной формы обучения
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование тем дисциплины и их содержание
2
Семинар 1. Теоретические основы налогообложения представителей
малого предпринимательства. Сущность и функции специальных
налоговых режимов. Фундаментальные экономические принципы
эффективного налогообложения. Тестирование. Устный опрос.
Семинар 2. Структура нормативно-правовых документов,
регламентирующих порядок исчисления и уплаты налогов для лиц,
использующие специальных налоговые режимы. Характеристика
современной налоговой системы. Налоговая политика государства в
отношении субъектов малого предпринимательства. Тестирование.
Устный опрос.
Семинар 3. Теоретические основы мероприятий налогового контроля
Участники налоговых отношений, их права и обязанности. Содержание
и классификация видов налогового контроля. Тестирование. Устный
опрос.
Семинар 4. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Тестирование. Устный опрос. Решение задач.
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Количество
часов
3
0,5

0,5

1

1

1

2
Семинар 5. Упрощенная система налогообложения. Тестирование.
5.
Устный опрос. Решение задач.
Семинар 6. Патентная система налогообложения. Тестирование.
6.
Устный опрос. Решение задач.
Семинар 7. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
7.
деятельности. Тестирование. Устный опрос. Решение задач.
Семинар 8. Система налогообложения при выполнении соглашений о
8.
разделе продукции. Тестирование. Устный опрос. Решение задач.
ИТОГО

3
1
0,5
0,5
1
16

4.5 Курсовой проект (курсовая работа)
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена
4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины
№

1
1

2

Темы

Содержание
самостоятельной работы

Форма контроля

2

3

4

Налоговые администраторы.
Организация работы единой
централизованной системы налоговых
органов.
Налоговые реформы в отношении
представителей малого
предпринимательства.

3

Способы обеспечения налогового
контроля

4

Виды налоговых правонарушений.

5

Ответственность за совершение
налоговых правонарушений.

6

Условия применения ЕСХН

7

Порядок определения налоговой базы
при применении ЕСХН

8

Условия применения УСН

Изучение дополнительной
литературы. Решение
тестовых заданий.

Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.

Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.
Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.
Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.
Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.
Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.
Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.
Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.

Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.
Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.
Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.
Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.
Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.
Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.

9

Порядок перехода на УСН

Подготовка докладов.
Решение тестовых заданий.

10

Порядок определения налоговой базы
при применении УСН

Анализ особенностей стадий
бюджетного процесса.
Решение тестовых заданий.
12

Опрос, оценка
выступлений.
Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.
Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.

1

2

3

4

11

Условия применения ПСН

Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.

12

Условия применения ЕНВД

Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.

Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.

13

Порядок перехода на ЕНВД

Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.

Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.

Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.

Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.

Изучение основной и
дополнительной литературы.
Решение тестовых заданий.

Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.

14

15

Условия применения соглашения о

разделе продукции
Порядок определения налоговой базы
при применении соглашения о

разделе продукции

Опрос, оценка
выступлений.
Проверка заданий.

5 Образовательные технологии
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при
проведении аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с
преподавателем)
Организация образовательного процесса дисциплины «Специальные
режимы

налогообложения»,

предполагает

активное

и

нелинейное

взаимодействие педагога и студентов в решении учебных задач, достижение
на этой основе личностно значимого для них образовательного результата.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как
указывает ФГОС ВО, должен составлять не менее 50 процентов аудиторных
занятий.
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Таблица 5 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях (контактная работа обучающихся с
преподавателем)

Семестр

Вид
занятия
(Л, ПР)
Л

7 ОДО
9 ОЗО

ПР

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов
Заочная
Очная форма
форма
обучения
обучения

Лекция-визуализация, лекциябеседа
Коллективная рефлексияобсуждение, ролевые игры,
разбор конкретных ситуаций

Итого:

4

2

4

0

8

2

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
В условиях модернизации и перехода на новую компетентностную
модель образования контроль над процессом обучения должен стать
непрерывным и многоаспектным. Для решения этой проблемы в целях
оценки качества образования по каждой дисциплине создаются фонды
оценочных средств. Они обеспечивают контроль качества и управление
процессом формирования компетенций студентов.
Формами

диагностического

контроля

лекционной

части

данной

дисциплины могут являться тесты, устные опросы и собеседования и т.д.
Формами текущего контроля практической части дисциплины могут
выступить контрольный опрос (устный или письменный); тестирование;
коллоквиум, индивидуальное задание (научно-исследовательская работа).
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Темы научно-исследовательских работ по дисциплине
1. Проблемы развития малого предпринимательства в России.
2. Необходимость укрепления функции налогового регулирования
трансформационной экономики.
3. Вопросы укрепления доходной базы региональных бюджетов.
4. Особенности малого бизнеса в России.
5. Проблемы укрепления

доходной баз региональных бюджетов в

период замедления темпов роста экономики в России.
6. Проблемы снижения налоговой задолженности и пути ее решения.
7. Проблемы определения налогового бремени.
8. Анализ факторов, влияющих на выбор специального режима
налогообложения.
9. Экономическая сущность и назначение специальных налоговых
режимов.
10. Повышение степени инвестиционной активности экономики путем
совершенствования функции налогового стимулирования.
11. Основные предпосылки смены налогового режима.
12. Налоговое регулирование инвестиционной деятельности в России.
13. Вопросы эффективности налоговой системы РФ.
14. Причины уклонения от уплаты налогов в предпринимательской
деятельности.
15. Влияние специальных налоговых режимов на развитие малого
бизнеса в России.
16. Развитие и поддержка малого бизнеса в России: проблемы и пути
их решения.
17. Экономические интересы территорий и налоговая политика.
18. Налоговый потенциал региона: понятие и методика расчета.
19. Сравнительный анализ применения разных налоговых режимов в
организации.
20. Современное состояние и перспективы экономического развития
15

нефтегазового сектора как основы формирования налоговых доходов
бюджетной системы России
21. Обоснование причин инфляции России.
22. Опыт применения специальных налоговых режимов в России и за
рубежом.
23. Механизм государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности в условиях глобализации.
24. Развитие малого бизнеса как фактор роста налогового потенциала
региона.
25. Собираемость налогов: методы оценки и пути повышения
26. Элементы совершенствования налогового контроля в РФ.
27. Роль и значение специальных налоговых режимов в развитии
экономики России, регионов и муниципальных образований.
28. Несовершенство регламентации законодательства о налогах и
сборах на практике, как центральная проблема осуществления налогового
контроля.
29. Недостатки налоговой системы России и пути их устранения.
30. Преимущества и недостатки применения патентной системы
налогообложения субъектов малого предпринимательства.
31. Особенности

ведения

налогового

учета

при

выполнении

соглашений о разделе продукции.
32. Влияние льгот, преференций и послаблений в налогообложении
субъектов малого предпринимательства в России.
33. Особенности определения доходов и расходов при специальных
налоговых режимах.
34. Развитие малого предпринимательства в России.
35. Экономика сегодня: новые вызовы – новые решения.
36. Влияние специальных налоговых режимов на формирование
бюджетов всех уровней.
37. Тенденции и перспективы развития малого предпринимательства в
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России.
38. Налогообложение

как

инструмент

влияния

на

состояние

демографии в России.
39. Факторы, тормозящие развитие малого предпринимательства в
России.
40. Тенденции развития малого предпринимательства в России.
Для промежуточной аттестации приводится полный перечень вопросов
для подготовки к зачету.
Вопросы к зачету

1.

Виды

действующих

в

РФ

специальных

режимов

налогообложения и их краткая характеристика.
2.

Преимущества

специальных

режимов

налогообложения

в

сравнении с общим режимом налогообложения.
3.

Понятие и

характеристика системы налогообложения

для

сельскохозяйственных товаропроизводителей.
4.

Налогоплательщики ЕСХН.

5.

Порядок

перехода

на

систему

налогообложения

для

налогообложения

для

сельскохозяйственных товаропроизводителей.
6.

Прекращение

сельскохозяйственных

действия

системы

товаропроизводителей

(добровольный

порядок,

обязательный порядок, повторный переход на упрощенную систему
налогообложения).
7.

Порядок

определения

доходов

при

исчислении

единого

сельскохозяйственного налога (доходы от реализации; внереализационные
доходы; доходы, не учитываемые при налогообложении).
8.

Порядок определения расходов при исчислении ЕСХН.

9.

Порядок определения налоговой базы сельскохозяйственными
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товаропроизводителями, порядок исчисления и уплаты единого налога.
Характеристика налоговых обязательств сельскохозяйственных

10.

товаропроизводителей при применении общего режима налогообложения.
Сравнительный

11.

сельскохозяйственных

анализ

системы

товаропроизводителей

налогообложения
и

общего

для

режима

налогообложения.
Сравнительный анализ УСН и системы налогообложения для

12.

сельскохозяйственных товаропроизводителей.
13.

Понятие и характеристика УСН.

14.

Порядок перехода на УСН.

15.

Прекращение

действия

УСН

(добровольный

порядок,

обязательный порядок, повторный переход на упрощенную систему
налогообложения).
16.

Понятие, виды, характеристика объектов налогообложения при

17.

Порядок определения доходов при УСН (доходы от реализации;

УСН.
внереализационные доходы; доходы, не учитываемые при налогообложении).
18.

Порядок определения расходов при УСН.

19.

Принципы учета доходов и расходов для целей налогообложения

при применении УСН.
20.

Порядок определения налоговой базы при УСН.

21.

Реализация права налогоплательщика на уменьшение единого

налога

на

сумму

страховых

взносов

на

обязательное

пенсионное

страхование.
22.

Порядок исчисления и уплаты единого налога при применении

23.

Реализация права налогоплательщика на перенос убытков на

УСН.
будущее при применении УСН.
24.

Порядок исчисления минимального налога при применении УСН.

25.

Порядок применения упрощенной системы налогообложения на
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основе патента.
26.

Налоговый учет при УСН.

27.

Сравнительный анализ УСН и общего режима налогообложения.

28.

Понятие и характеристика системы налогообложения в виде

единого

налога

на

вмененный

доход

по

отдельным

видам

предпринимательской деятельности.
29.

Полномочия представительных органов власти муниципальных

районов, городских округов при введении системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории соответствующего муниципального образования.
30.

Условия перехода на систему налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход.
31.

Применение налогоплательщиками системы налогообложения в

виде единого налога на вмененный доход при оказании бытовых услуг,
ветеринарных услуг, услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств, розничной торговли, услуг общественного
питания, автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов,
хранению транспортных средств на платных стоянках, размещению
наружной рекламы и др.
32.

Объект налогообложения и налоговая база по единому налогу на

вмененный доход.
33.

Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный

доход.
34.

Исчисление налогов и порядок ведения налогового учета при

совмещении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход и общего режима налогообложения.
35.

Исчисление налогов и порядок ведения налогового учета при

совмещении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход и упрощенной системы налогообложения.
36.

Особенности налогообложения единым налогом на вмененный
19

доход предпринимательской деятельности на территории г. Тюмени.
Правовые

37.

основы

отношений,

возникающих

в

процессе

осуществления российских и иностранных инвестиций в поиск, разведку и
добычу минерального сырья на территории РФ на условии соглашений о
разделе продукции.
38.

Стороны соглашения о разделе продукции.

39.

Порядок заключения и выполнения соглашений о разделе

продукции.
40.

Варианты раздела продукции между государством и инвестором.

41.

Понятие и характеристика системы налогообложения при

выполнении соглашений о разделе продукции.
42.

Особенности определения налоговой базы по отдельным видам

налогов при выполнении соглашений о разделе продукции: налог на добычу
полезных ископаемых.
43.

Особенности определения налоговой базы по отдельным видам

налогов при выполнении соглашений о разделе продукции: налог на
прибыль.
44.

Особенности определения налоговой базы по отдельным видам

налогов при выполнении соглашений о разделе продукции: налог на
добавленную стоимость.
45.

Учет

и

администрирование

в

налоговых

органах

налогоплательщиков при выполнении соглашений о разделе продукции.
7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
7.1 Основная литература
1.

Налоговый кодекс

Российской Федерации (часть первая):

Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-Ф3//ред. от
03.07.2016 // Доступ из СПС «Консультант плюс»
2.

Налоговый

кодекс

Российской Федерации (часть

вторая):

Федеральный закон Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-Ф3// ред. от
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03.07.2016// Доступ из СПС «Консультант плюс»
3.

Аронов

А.

В.

Налоги

и

налогообложение:

Учебное

пособие/Аронов А. В., Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.
4.

Зарук Н.Ф. Налоги и налогообложение: учебное пособие -

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.
5.

Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в Российской

Федерации [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Д. А. Мешкова,
Ю. А. Топчи; под ред. д.э.н., проф. А. З. Дадашева. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К», 2015. — 160 с.
6.

Налоги и налогообложение: учеб. пособие для вузов/под ред. А.Е.

Суглобова, Н.М. Бобошко.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2015. - 543 с.
7.

Налогово-бюджетное планирование в Российской Федерации:

Учебное пособие/Боровикова Е. В. - 2 изд, перераб. и доп. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 164 с.
8.

Перов А.В. Налоги и налогообложение: учеб. Пособие.- 12-е изд.-

М.: Юрайт, 2013.- 996 с.
9.

Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика:

Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с.
10.

Тарасова В.Ф. Налоги и налогообложение: учебник/под общ. Ред.

В.Ф. Тарасовой.- М.: КНОРУС, 2016. - 496 с.
7.2 Дополнительная литература:
1.

Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум:

учебное пособие / по ред. Л.И. Гончаренко. – М.: КНОРУС, 2013 – 112 с.
2.

Евстигнеев

Е.Н.

Налоговый

менеджмент

и

налоговое

планирование в России: Монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 270 с.
3.

Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орешкин И.А. Налоговый

контроль и ответственность законодательства о налогах и сборах / Под ред.
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И.И. Кучерова. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2015. - 311с.
4.

Малис

Н.И.

Налоговая

система

Российской

Федерации:

хрестоматия: Учебное пособие / Н.И. Малис; Под ред. Н.И. Малиса; Сост.
С.А. Анисимов, И.В. Горский. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.
5.

Малис Н.И. Налогообложение физических лиц: Учебное пособие

/ Н.И. Малис, С.А. Анисимов, М.А. Данилькевич, Г.Г. Лалаев; Под ред. Н.И.
Малис - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.
6.

Мешкова Д.А. Мешкова, Д. А. Налогообложение организаций в

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Д.
А. Мешкова, Ю. А. Топчи; под ред. д.э.н., проф. А. З. Дадашева. — М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. - 160 с.
7.

Налоговое право России: Учебник для вузов / Ю.А. Крохина,

Н.С. Бондарь, В.В. Гриценко, И.И. Кучеров; Отв. ред. Ю.А. Крохина. - 5-e
изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 704 с.
8.

Организация и методы налоговых проверок: Учеб. пособие / Под

ред. А.Н. Романова. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ
Инфра-М, 2015. - 294с.
9.

Осипов В.А. Газалиев, М.М. Особенности налогообложения

малого бизнеса [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. М. Газалиев, В.
А. Осипов. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. 116 с.
10. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: Теория и практика:
Уч. пос. / Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 205 с.
7.3 Периодические издания
1. Вопросы экономики
2. Налоги и налогообложение
3. Налоговый вестник
4. Российская газета
5. Российский экономический журнал
22

6. Учет. Налоги. Право
7.4 Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт информационно - поисковой системы «Консультант
плюс» http://www.consultant.ru
2. Официальный сайт Министерства финансов РФ http:// www.minfin.ru
3. Официальный сайт ФНС России http://www.nalog.ru
7.5 Программное обеспечение современных информационнокоммуникационных технологий
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и в целях подготовки
эффективного работника, соответствующего требованиям современного
работодателя,

реализация

компетентностного

подхода

должна

предусматривать широкое использование в учебном процессе программных
продуктов, необходимых при проведении различных видов занятий.
Важную часть в организации образовательного процесса должны занять
такие программные продукты как:
1)

Project Expert,

2)

RiskyProject,

3)

Audit Expert,

4)

«Бюджет»,

5)

«Финансовый анализ: ПРОФ».
8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

В

целях

реализации

инновационного

подхода

к

организации

образовательного процесса и более полного освоения обучающимся
профессиональных компетенций и освоения дисциплины необходимы такие
технические средства обучения, как:
- компьютерное и мультимедийное оборудование;
- пакет прикладных обучающих программ;
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- видео- и аудиовизуальные средства обучения и др.
9 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной
программы предполагает возможность обучения следующих категорий
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- с ограничением двигательных функций;
- с нарушениями слуха;
- нарушениями зрения.
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для
этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные дверные проемы.
В

учебных

оборудовать

аудиториях

места

для

и

лабораториях

студентов-инвалидов

имеется
с

возможность

различными

видами

нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата и слуха.
Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы,
необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной
досягаемости вытянутых рук.
Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые
заболевания, они оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в
них имеется система климат-контроля.
По

необходимости

для

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и
индивидуальные графики, обучающиеся обеспечиваются печатными и
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
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