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Год набора 2017 2018 

Семестр А 8 

Трудоемкость, ЗЕТ 2 ЗЭТ 3 ЗЭТ 

Трудоемкость, ч. 72 ч. 108 ч. 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 20 ч. 36 ч. 

- лекции 10 ч. 18 ч. 

- практические работы 10 ч. 18 ч. 

Самостоятельная работа 

 

52 ч.  

 

72 ч.  

 

Форма итогового контроля зачет зачет 

 

 

Номер дисциплины в учебном плане ФТД.02 

 

Учебную программу составил доцент  кафедры экономики и управления Рыжиков Игорь 

Олегович 

 

 

 

 

Учебная программа рассмотрена на заседании кафедры «Экономики и управления» НТИ 

НИЯУ МИФИ «01»_февраля_2019г., протокол №1_ и рекомендована для подготовки 

бакалавров. 

 

 

Заведующий кафедрой _________________________ О.А. Грицова 

    «01»_февраля_2019г. 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................. 4 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО ....................................... 4 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И ИХ 

СООТНОШЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ....................................................................................... 4 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................ 6 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ................................................................................. 8 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ................................................................... 8 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ................................................................................................................................. 8 
8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО СЕМЕСТРОВЫМ ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................................................................... 9 
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................................... 10 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..... 11 
 

 

 



4 

Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательным стандартом высшего 

образования Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным ученым советом 

университета, Протокол №№ 18/03 от 31.05.2018 г. с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Ученым советом университета, Протокол  № 20/08 от 22.09.2020 г. и 

рабочим учебным планом (РУП) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль – «Управление инвестиционными проектами»). 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Глобальная цель курса – выработать у студентов прочные знания налогового 

законодательства, обучить их налоговой культуре, определению объектов 

налогообложения, налогооблагаемой базы, применению в современных условиях знаний 

налогового законодательства в профессиональной деятельности.  

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. 

Навыки, полученные при изучении курсов «Финансовый учет», «Правоведение» 

аккумулируются и являются базовыми для изучения данной дисциплины. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ И 

ИХ СООТНОШЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Данный раздел устанавливает сквозное соотношение между планируемым 

результатом (ПР) в данной учебной дисциплине (УД) и образовательной программе (ОП). 

В таблице представлены компетенции, освоение которых происходит в результате 

освоения содержания дисциплины, перечень планируемых результатов обучения по 

данной дисциплине, а также соотношение между ними. Планируемый результат освоения 

образовательной программы, относящиеся к учебной дисциплине (ПР ОП): 

ПК-2 

Способен владеть навыками составления финансовой отчетности на 

основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем 

 

В результате освоения дисциплины: 

 Студент должен знать: 

1 Базовые понятия налоговой системы: ее место в экономике, взаимодействие и 

взаимозависимость с различными отраслями экономики, влияние на 

экономические процессы в государстве и международном сообществе; 

2 Основные характеристики налоговой системы, концепции дальнейшего 

развития и совершенствования; 

     3 

 

     4 

Структуру налоговой системы России с точки зрения потенциального 

налогоплательщика; 

Действующие налоги и сборы, порядок и методы их обработки, определения 

налогоплательщиков, налоговой базы и в конечном итоге суммы налога; 

Меры ответственности за нарушения налогового законодательства. 

 Студент должен уметь: 
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5 
Работать с нормативно-справочной литературой (Налоговый кодекс, 

Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс, Административный кодекс и др.); 

6 
Пользоваться методическими разработками в области налогового 

законодательства; 

7 Работать с налоговыми декларациями НДФЛ и т.д.; 

 Студент должен иметь представление: 

8 

О налоговом контроле со стороны государства (государственных органах, 

осуществляющих контрольные функции, контроле со стороны финансово-

кредитной сферы); 

9 
О действующих компьютерных технологиях налоговой системы, глобальных 

тенденциях их развития; 

10 
О защите информации, связанной с исполнением обязанности по уплате 

налогов и сборов. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 Структура курса представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура курса 
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Темы и содержание аудиторных занятий представлены в таблице  

 

Номер 

лекции 

Объе

м, 

час. 

Тема занятия 

1 2 3 

ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Л1 1 

Законодательство РФ о налогах и сборах, его место в общей системе законов 

РФ и международном праве. Основные начала налогового законодательства, 

действие во времени, порядок исчисления сроков. Общие условия 

установления налогов и сборов. Специальные налоговые режимы. 

Л2 1 

Возникновение налогов, необходимость налогов, функции налогов, принципы 

построения налоговой системы РФ, особенности построения налоговой 

системы. Понятие налога и сбора, участники налоговых правоотношений. 

Порядок производства по делам о налоговых правонарушениях. Виды 

налогов: федеральные, региональные, местные. Информация о них. 

Л3 1 
Налогоплательщики, сборщики налогов, налоговые агенты и 

взаимозависимые лица. Законный и уполномоченный представитель. 

Л4 1 Права и обязанности налогоплательщика. 

Л5 1 Права и обязанности налоговых органов, их ответственность. 

Л6 1 
Полномочия и ответственность таможенных органов и органов налоговой 

полиции. 

Л7 1 
Объекты налогообложения. Исполнение обязанности по уплате налогов. 

Изменение срока уплаты налогов. 

Л8 1 
Требования об уплате налогов. Зачет и возврат налогов. Способы обеспечения 

исполнения обязанностей по уплате налогов. 

Л9 2 Налоговая декларация. 

Л10 2 Налоговый контроль. 

Л11 2 
Общие положения об ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. 

Л12 2 Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Л13 1 Порядок обжалования актов налоговых органов. 

Л14 1 Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

ПР1 

 
2 

Налоговая система России и ее место в экономике, общие положения 

налогового законодательства. 

ПР2 

 
2 

Налогоплательщики, налоговые агенты. Представительство в налоговых 

правоотношениях. 

ПР3 

 
2 

Налоговые органы. Ответственность налоговых органов, органов налоговой 

полиции и их должностных лиц. 

ПР4 2 Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. 

ПР5 

 
2 Налоговая декларация, налоговый контроль. 

ПР6 4 Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

ПР7 4 
Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их 

должностных лиц. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии. Аудиторные занятия проводятся в форме лекций, практических занятий. Для 

контроля усвоения студентами разделов данного курса применяются тестовые 

технологии: на кафедре  формируется специальный банк КИМ  в электронном формате.  

Самостоятельная работа студентов подразумевает под собой рассмотрение 

учебного лекционного материала с использованием рекомендуемой литературы для 

подготовки к тестам и семинарским занятиям. Виды самостоятельной работы и их 

трудоемкость подробнее описаны в п. 6. 

Для повышения уровня знаний студентов в течение семестра организуются 

консультации, во время которых: 

 проводится объяснение непонятных для студентов разделов теоретического 

курса; 

 принимаются задолженности и т.д. 

 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Согласно учебного плана на самостоятельную работу студентов в ходе изучения 

курса отводится 72 часа. Указанное количество часов предполагается разделить в 

следующих направлениях: 

- подготовка к практическим занятиям; 

- изучение тем модулей; 

- подготовка к зачету. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

 РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

 

7.1 Оценочные средства текущего контроля 

Для промежуточной оценки успеваемости студентов используются: комплекты 

вариантов тестовых заданий.  

 

 

7.2  Средства обеспечения освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины используются: 

- раздаточный материал для проведения лекций и выполнения практических работ; 

- контрольные вопросы по курсу для подготовки к сдаче экзамена. 

Программно-информационное обеспечение дисциплины: 

- обучающие системы (учебно-методический комплекс дисциплины); 

- система тестирования знаний. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО СЕМЕСТРОВЫМ ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Для оценки достижений студента используется рейтинговая система оценок. 

Студенты по окончании изучения дисциплины сдают экзамен. Вопросы, по 

которым студент может готовиться к экзамену, представлены ниже. 

Экзамен проводится в форме теста, который обновляется ежегодно.  

Проведение экзамена в виде теста снижает степень субъективизма при 

выставлении оценок. 

Полученные на экзамене баллы переводятся в традиционную шкалу оценок: 

Оценка по 5 бальной 

шкале 
Зачет 

Сумма 

баллов по 

экзамену 

Оценка 

(ECTS) 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90-100 А Отлично 

4 (хорошо) 

85-89 В Очень хорошо 

75-84 С Хорошо  

70-74 D Удовлетворительно 

3 (удовлетворительно) 
65-69 

60-64 Е Посредственно 

2 (неудовлетворительно) Не зачтено Ниже 60 F Неудовлетворительно 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 1 Основная литература 
 

 

Колчин С.П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колчин С.П.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 270 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10500.— ЭБС «IPRbooks» 

Алиев Б.Х. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М., Абдулгалимов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18182.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2 Дополнительная литература 

 

Поляк Г. Б. Налоги и налогообложение [учеб. для бакалавров] / Всерос. заоч. фин.-эконом. ин-т ; под 

ред. Г. Б. Поляка - М. : Юрайт, 2013. - 463 с. 

 

Алиев Б.Х. Налоговые системы зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Экономика» (степень - магистр), специальностям/профилю «Финансы 

и кредит», «Мировая экономика» и «Налоги и налогообложение»/ Алиев Б.Х., Мусаева Х.М.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 215 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20975.— ЭБС «IPRbooks» 

Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, планирование, учет [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Селезнева Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15406.— ЭБС «IPRbooks» 

 



11 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами. Её содержание представлено в локальной сети учебного заведения и 

находится в режиме свободного доступа для студентов. Доступ студентов для 

самостоятельной подготовки осуществляется через компьютеры дисплейного класса (в 

стандартной комплектации). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе:  

 

на 2019/2020 уч.год 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

нет изменений 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

«01»_июля_2019г., протокол №4 

Заведующий кафедрой _________________ О.А. Грицова 

на 2020/2021 уч.год 
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