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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных  

ассистентов и студентов направления подготовки  38.03.02. Менеджмент подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Налоги и налогообложение». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержден протокол ом от 26.12.2014 № 10 

(https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/Бакалавриат_ОС_Менеджмент.pdf) 

 Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденным в 2014 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Налоги и налогообложение» по направлению подготовки 

38.03.02. Менеджмент являются:  

2.1. в области обучения: подготовка выпускников к организационно-управленческой, ин-

формационно-аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности в 

качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также продолжению обучения в ма-

гистратуре и аспирантуре. 

2.2. в области воспитания личности: формирование необходимых экономисту социальных и 

личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, 

внимательности, точности и аккуратности в работе. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать теоретические и методологические основы налогообложения, элементы налога и 

налоговой системы, функции и классификацию налогов; 

 уметь определить характеристики налога согласно различным классификациям, опреде-

лить влияние различных налогов на деятельность предприятия и на доходы государства; 

 иметь представление о налоговой системе РФ. 

 знать, что включается в теории и практике в понятие «Налоги и налогообложение», 

какие факторы влияют на налоговую нагрузку предприятия, отдельных направлений 

бизнеса, в чем особенности налогового планирования предприятий – неризидентов; 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/Бакалавриат_ОС_Менеджмент.pdf
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 уметь составлять налоговое поле для выбранного направления бизнеса, расчитывать 

налоги применительно к выбранному направлению, составлять выбранную налоговую 

политику предприятия с целью оптимизации налоговых платежей; 

 иметь представление о механизме действия международного регулирования для 

избежания двойного налогообложения, оптимизация налогов через оффшорный бизнес; 

 обладать навыками расчетов налоговой нагрузки применительно к бизнес-плану 

предприятия в целом и его инвестиционных проектов. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
Готовность работать с инфор-

мацией из различных источни-

ков 

ИК-4 

Демонстрирует умение искать и 

анализировать информацию из раз-

личных источников 

Семинары, самостоя-

тельная работа 

Умение использовать норма-

тивные правовые документы в 

своей деятельности 

СЛК-5 

Извлекает необходимую информа-

цию из документов, умеет исполь-

зовать НПА РФ. 

Самостоятельное изуче-

ние литературы и нор-

мативных источников. 

Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе СЛК-7 

Демонстрирует способности к груп-

повой работе, умеет определять 

свою роль в коллективе. 

Выполнение групповой 

домашней работы. 

Способность сбора и анализа 

исходных данных, необходи-

мых для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-1 Показывает способность определе-

ния типа данных, необходимых для 

построения модели, а также знает 

способы поиска информации и ме-

тоды первоначального анализа, ис-

ключения выбросов, описательной 

статистики 

Работа на семинарских 

и практических занятий, 

поиск информации по 

домашним проектам 

Способность  на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические по-

казатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-2 Рассчитывает необходимые для ана-

лиза коэффициенты, умеет эконо-

мически верно интерпретировать 

полученные результаты, воспроиз-

водит известные эконометрические 

модели, владеет навыками расчета 

оценок коэффициентов модели, а 

также построения прогнозных зна-

чений основных факторов модели 

Разбор типовых кейсов 

на практических заняти-

ях 

Способность анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные све-

дения для принятия 

управленческих решений 

ПК-7 Применяет полученные теоретиче-

ские знания в области развития и 

внедрения инноваций, а также 

управления изменениями при работе 

над своим проектом.  

Работа на семинарах с 

финансовой и налоговой 

отчетностью предприя-

тий, решение ситуаци-

онных задач и практи-

ческих кейсов 

Способность  использовать для 

решения аналитических и ис-

следовательских задач 

современные технические 

ПК-10 Способен находить нужную инфор-

мацию для решения аналитических 

и исследовательских задач и кейсов 

современные технические средства 

Лекции, семинарские 

занятия, самостоятель-

ная работа, включающая 

выполнение задач и 
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средства и информационные 

технологии 

и информационные технологии упражнений с использо-

вание информационных 

технологий 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

 

Приступая к изучению данного курса, студенты должны знать бюджетную систему (финан-

сы) государства, бухгалтерский и управленческий учет, должны уметь решать сквозную задачу по 

бухгалтерскому учету, желательно знание основ финансового права,  должны знать сущность нало-

гов и основные принципы налогообложения.  

Данный курс представляет собой важнейшую отрасль финансовых знаний. Глубокое знание 

налоговой системы государства и еѐ возможностей является одной из основных предпосылок эф-

фективного финансового менеджмента в предпринимательской деятельности. Приемы и методы 

налогового планирования применительно к разным сферам бизнеса позволят будущим 

специалистам использовать полученные знания для оценки влияния налоговых последствий на 

эффективность всего бизненса и отдельных его проэктов. 

С другой стороны, проведение эффективной налоговой политики со стороны государства 

может оказать позитивное влияние не только на экономический прогресс в обществе, но и на реше-

ние острых социальных проблем. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа  
Лекции Семинары 

1 Налоги  74 10 14 50 

2 
Налоговое планиро-

вание 
68 10 14 

54 

  152 20 28 104 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

   7 Домашнее задание 

     

      

Итоговый 
Экзамен   

 

 1  

Письменная работа на 90 мин 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В текущем контроле (домашнее задание)  студент должен продемонстрировать владение ин-

струментом для расчѐта налогооблагаемых баз и снижения налоговой нагрузки в связи с примене-

нием льгот и освобождений.  
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В итоговом контроле студент должен применить знания при решении конкретных ситуаци-

онных задач.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. 

Тема 1. Основы налоговедения 

Тема 2. Обязательные элементы налогообложения и классификация налогов. 

Тема 3. Налоги и сборы установленные Налоговым Кодексом РФ. 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость. 

Тема 5. Налог на прибыль организаций. 

Тема 6. Единый социальный налог. 

Тема 7. Налог на доходы физических лиц. 

Тема 8. Акцизы. 

 

Литература по разделу:  

1. Комментарии к Налоговому кодексу Российской Федерации, часть 2. Под редакцией 

А.В. Брызгалина и А.Н.Головкина «Аналитика-Пресс», 2001. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть 1. 

3. Налоговый кодекс РФ. Часть 2. 

4. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров, 2012 

5. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: Монография / Е.Н. Евстигнеев, 

Н.Г. Викторова, 2013 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: В про-

цессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии при реализации 

различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор практических задач и кейсов, ком-

пьютерные занятия, решение задач, микроконтроль на семинарских и лекционных занятиях.  

9 Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии при 

реализации различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор практических задач и 

кейсов, компьютерные занятия, решение задач, микроконтроль на семинарских и лекционных заня-

тиях. Предусматривается использование справочной системы «Консультант – Плюс». 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особое внимание следует обратить на изучение таких тем, как классификация налогов, ме-

тодика расчѐта отдельных видов налогов и налоговая ответственность. 

Учитывая прикладной характер дисциплины теоретическое изложение материала целесооб-

разно сочетать с решением практических задач, в ходе которых слушатели осваивают методику 

расчета налогооблагаемых баз, определяя их на основе реальных данных конкретной организации. 

9.2 Методические указания студентам 

При подготовке к семинарам следует особое внимание обратить на изучение нормативных 

документов, особенно Федерального закона и Положений по бухгалтерскому учету.  

При подготовке к семинарским занятиям следует особое внимание обратить на терминоло-

гию, при использовании монографий только зарубежных авторов необходимо иметь в виду, что 

имеются определенные разночтения в трактовке некоторых вопросов (например, нормативный учет 

и метод «Стандарт-кост»). 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе  текущего кон-

троля 

 

Задание 1. 

    Сущность налога – это: 

1. изъятие государством в пользу общества части прибыли, полученной в результате хо-

зяйственной деятельности организаций. 

2. изъятие государством в пользу общества части стоимости валового внутреннего про-

дукта в виде обязательного платежа. 

3. изъятие государством в пользу общества части добавленной стоимости. 

4. изъятие государством в пользу общества части дохода, полученного юридическими и 

физическими лицами. 

 

Задание 2. 

    Экономическое содержание налога выражается взаимоотношениями между: 

1. хозяйствующими субъектами и государством по поводу формирования государственных до-

ходов. 

2. организациями, индивидуальными предпринимателями и государством по поводу формиро-

вания государственных доходов. 

3. хозяйствующими субъектами, гражданами и государством по поводу формирования госу-

дарственных доходов. 

4. хозяйствующими субъектами, признаваемыми налоговыми резидентами, и государством по 

поводу формирования государственных доходов. 

 

Задание 3. 

    Налог – это: 

1. обязательный, индивидуальный, безвозмездный или возмездный платеж, взимаемый с орга-

низаций и физических лиц. 

2. обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и физиче-

ских лиц. 

3. обязательный, индивидуальный, безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физиче-

ских лиц. 

4. обязательный, индивидуальный, безвозмездный взнос, взимаемый с организаций и индиви-

дуальных предпринимателей. 

 

Задание 4. 

    Сбор  - это: 

1. обязательный взнос или платеж, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которо-

го является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государствен-

ными органами юридически значимых действий. 

2. обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органа-

ми юридически значимых действий. 

3. обязательный взнос, взимаемый только с организаций, уплата которого является одним из 

условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами юриди-

чески значимых действий. 

4. обязательный взнос, взимаемый с организаций и индивидуальных предпринимателей 
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Задание 5. 

    Налогоплательщиками или плательщиками сборов могут быть признаны: 

1. только юридические лица. 

2. организации и физические лица. 

3. юридические лица и их обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс и расчет-

ный счет. 

4. организации  и индивидуальные предприниматели. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Оцен-

ки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем и называется – Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная+1/3*Осамостоятельна работа   

 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП: 

 

Отекущий  =  n1•Одомашнее задание 

 

при этом n1 = 1 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*•Оэкз/зач 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров, 

2012 

2. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: Монография / Е.Н. Ев-

стигнеев, Н.Г. Викторова, 2013 

12.2 Основная литература 

1. Комментарии к Налоговому кодексу Российской Федерации, часть 2. Под редакцией 

А.В. Брызгалина и А.Н.Головкина «Аналитика-Пресс», 2001. 

2. Налоговый кодекс РФ. Часть 1. 

3. Налоговый кодекс РФ. Часть 2. 

4. Постановление Пленума ВАС № 53 от 10.02.2006 г. 
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12.3 Дополнительная литература  

1 Апель А. Основы налогового права. Курс лекций. - Спб.: Питер, 2004. –160 с. – (Закон и практи-

ка). 

2 Бобоев М. Р. и др. Налоговые системы зарубежных стран: Содружество Независимых Госу-

дарств: Учебное пособие / Бобоев М. Р., Мамбеталиев Н. Т., Тютюрюков Н. Н. – М.: Гелиос 

АРВ, 2002. – 624 с.  

3 Горбунов А. Р. Налоговое планирование и создание компаний за рубежом. – М.: Издательская 

фирма “Анкил”, 2000.  

4 Государственное регулирование предпринимательской деятельности : учеб. пособие / В.М. 

Прудников . - М. : РИОР , 2008. - 241 с. (Высшее образование) 

5 Государство и экономическая политика : возможности и ограничения управления = Public 

finance and public policy : учеб. пособие / А. Хиллман ; пер. с англ. В.В. Бусыгин ; пер. с англ. 

М.И. Левин . - М. : ИД ВШЭ , 2009. - 879 с. 

6 Дадалко В. А. И др. Налогообложение в системе международных экономических отношений: 

Учеб. пособие / Дадалко В. А., Румянцева Е. Е., Демчук Н. Н. – Мн.: Армита-Маркетинг, Ме-

неджмент, 2000. – 359 с.  

7 Дуканич Л. В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие. – Ростов н/ Д: Феникс, 2000. – 416 

с. – (Учебники и учебные пособия). –Библиогр.: с. 410-415.  

8 Закон Пермской области от 30.08.01 № 1685-   “О налогообложении в Пермской области”(с из-

менениями и дополнениями). 

9 Закон РСФСР от 21.03.91 г. № 943-1 “О государственной налоговой службе РСФСР” (с измене-

ниями и дополнениями). 

10 Закон РСФСР от 27.12.91 г. № 2118-1 “Об основах налоговой системы в Российской Федерации” 

(с изменениями и дополнениями). 

11 Идеи для налогового планирования 2007 : справ. для подписчиков журн. "Практ. налоговое пла-

нирование" / Ю. Комиссарова . - [б.м.] : [б.и.] , 2007. - 188 с. 

12 Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики: Учебное пособие. – М.: ЮНИ-

ТИ, 2000. – 215 с.  

13 Комментарий к Налоговому кодексу РФ части второй (постатейный): Учебное пособие: / Соста-

витель и автор комментариев С. Д. Шаталов. - М.: МЦФЭР, 2006. – 811 с.  

14 Комментарий к Налоговому кодексу РФ части первой (постатейный): Учебное пособие: / Соста-

витель и автор комментариев С. Д. Шаталов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: МЦФЭР, 2006. – 

704 с.  

15 Комментарий к Налоговому кодексу РФ части первой с постатейными материалами официаль-

ных органов / Под ред. А. В. Брызгалина и А. Н. Головкина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: 

“Аналитика-Пресс”, 2006. – 816 с.  

16 Комментарий к Налоговому кодексу РФ, части второй. Налог на добавленную стоимость. Акци-

зы. Налог на доходы физических лиц. Единый социальный налог (взнос). Книга 1. / Под ред. А. 

В. Брызгалина и А. Н. Головкина. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: “Аналитика-Пресс”, 2006. – 

704 с.  

17 Комментарий к Налоговому кодексу РФ, части второй. Налог на добавленную стоимость. Акци-

зы. Налог на доходы физических лиц. Единый социальный налог (взнос). Книга 2. / Под ред. А. 

В. Брызгалина и А. Н. Головкина. - Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: “Аналитика-Пресс”, 2006. – 

720 с.  

18 Конституция Российской Федерации. 

19 Миляков Н. В. Налоги и налогообложение: Практикум. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-

М, 2001. –261 с. – (Высшее образование).  

20 Налоги и налогообложение : учеб. поосбие / Е.Н. Лавренчук . - Пермь : Изд-во Перм. гос. нац. 

иссл. ун-та , 2009. - 302 с. 
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21 Налоги и налогообложение : учеб. пособие / А.В. Перов ; А.В. Толкушкин . - М. : Юрайт-Издат , 

2006. - 799 с  

22 Налоги и налогообложение : учеб. пособие / Е.Н. Евстигнеев . - СПб. : ПИТЕР , 2008. - 304 с. + 

CD (Учебное пособие) 

23 Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Иванова Н. Г., Вайс Е. А., Кацюба И. А., Петухо-

ва Р. А. - Спб.: Питер, 2001. –304 с. – (Учебники и учебные пособия). –Библиогр.: с. 301-302. 

24 Налоговое планирование : курс лекций / Е.Ю. Сидорова . - М. : Экзамен , 2006. - 221 с. 

25 Применение налоговых льгот по налогу на доходы физических лиц / Д.Г. Черник ; Ю.Д. Шмелев 

/ / Финансы. - 2007. - N1. - С. 33-37  

26 Современная экономика России : справочные и аналитические материалы / науч. ред. Е.Т. Гай-

дар . - М. : Проспект , 2010. - 156 с. 

27 Упрощенная система налогообложения : правовая основа, бухгалтерский учет, налоговая отчет-

ность, перспективы развития / разработка темы М.А. Климова . - М. : ЗАО "Б-чка Рос. газ." , 

2008. - 160 с. 

28 Экономический анализ в налоговых расчетах и планировании / Н.Н. Комарова . - М. : Учебный 

центр МФЦ , 2006. - 195 с. 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Словарь экономических терминов. С.В. Бичик. Издательство Высшей Школы, 2009. – 271 с. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

Консультационно-информационная система «Консультант+», «Гарант»; 

Программа "Альт-Финанс". 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

По всем разделам дисциплины в материалах выкладываются презентации лекций, дополнитель-

ные материалы и материалы для самостоятельной работы. 

Для подготовки к семинарским занятиям в материалах выкладываются планы семинарских заня-

тий, домашние задания. 

Для проверки знаний студентов в системе LMS проводится тренировочное тестирование. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор во время проведения лекций и семинаров с целью иллюстрации объ-

емных примеров. 


