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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Налоговая система России и мира»: формирование системы 

знаний студентов о налоговой системе России и стран мира. 

Задачи дисциплины: 

- изучить понятие и суть налога, основные функции налоговой системы 

- проанализировать основные налоговые системы мира, их особенности и факторы 

формирования 

- изучить основные противоречия реализации функций налоговой системы и 

способы их балансирования 

- познакомиться с современной налоговой системой России 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-5. Владение 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов 

финансового учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

основные налоги, 

сборы и страховые 

отчисления, 

учитываемые в 

финансовой 

отчетности компании 

вычислять 

основные налоги, 

сборы и страховые 

отчисления, 

правильно 

применяя 

особенности 

политики 

налогообложения 

 
составлять 

финансовую 

отчетности с учетом 

особенностей 

налогообложения 

компании 

 

ПК-4. Умение 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных  

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

механизмы влияния 

системы 

налогообложения на 

принятие решений в 

области финансового 

менеджмента 

активов, оборотного 

капитала, 

инвестиций. 

Применять 

основные методы 

оценки налоговых 

платежей и 

оценивать их 

влияние на 

принятие решений в 

области 

финансового 

менеджмента 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

ПК-14. Умение 

применять основные 

принципы и 

стандарты 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, навыков 

управления затратами 

и принятия решений 

на основе данных 

управленческого 

учета 

основные принципы 

и стандарты 

финансового учета в 

области 

налогообложения  

  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Налоговая система России и мира» является элективной, преподается 

в 8 семестре. 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Налоговая система России и мира»: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Анализ 

финансовой отчетности (Компания Эрнст энд Янг)», «Экономика фирмы». 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Налоговая система России и мира»: производственная практика, преддипломная 

практика, сдача государственного экзамена, защита выпускной квалификационной 

работы. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы 72 часа. 
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Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34  

Лекции (с элементами практических заданий) 28  

практические занятия -  

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 

4  

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38  

самостоятельная работа во время занятий  32  

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

8 семестр 

Содержание дисциплины «Налоговая система России и мира»: 

 Содержание разделов 

1 

 
Теоретические основы налогообложения. 

- Определение и классификации налогов.  

Основное определение налогов, сравнение со сходными понятиями сборов и 

пошлин. Сборы, пошлины, страховые отчисления - отличия от налогов. Элементы 

налога: объект налогообложения, налоговая ставка, налоговый период, налоговая 

база. Виды налоговых ставок: твердые, процентный; регрессивные, 

прогрессивные, плоская шкала.  

- Определение и функции налоговой системы. Бюджетообразующая функция. 

Перераспределительная функция. Регулирующая функция. Налоговые льготы и 

налоговые преференции для отраслей и территорий. Понятие недополученный 

доходов, налоговых расходов. 

2 Государственное регулирование в области налогообложения в странах мира. 

- Сравнение налоговых систем России и мира.  

Налоговое бремя в странах мира и России. Оптимизация налоговых ставок и 

кривая Лаффера. Особенности реализации функции налоговой системы в странах 

мира. Доходы и расходы бюджетов страны мира. 

- Налоговые льготы и преференции, налоговые расходы. 

Особенности применения налоговых льгот и преференций и их влияния на 

экономику. Особенности налогообложения различных видов экономической 

деятельности. Понятие налоговых расходов, недополученных доходов и 

выпадающих доходов бюджета. Соотношение бюджетообразующей и 

регулирующей функций налоговой системы. 

3 Современная налоговая система России. 

- История развития налоговой системы в России  

Краткая история развития налоговой системы в России до 1990 г. Основные этапы 

развития в современной России. Основные нормативные документы. Налоговая 

система как основа доходов федерального бюджета РФ: динамика основных 

показателей. 

- Налоговая система современной России.  
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Налоги юридических лиц в России: налог на прибыль, имущество, НДПИ и т.д. 

Акцизы, пошлины, сборы. Налоги физических лиц в России: НДФЛ, налог на 

транспорт, имущество, налоговые вычеты и т.д. Налоговые резиденты. 

Социальное страхование. 

 

Лекции (с элементами практических заданий) (28 ч)  

Наименование темы и их содержание 
Объем, 

час 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 

1. Определение и классификации налогов 4  

2. Определение и функции налоговой системы 4  

Раздел 2. Государственное регулирование в области налогообложения в странах мира 

1. Сравнение налоговых систем России и мира. 4  

2. Налоговые льготы и преференции, налоговые расходы. 4 

Раздел 3. Современная налоговая система России 

1. Современная налоговая система России 4  

2. Налоговая система современной России. 8  

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к занятиям. 4  

Подготовка к контрольной работе 6  

Подготовка к тестам 6  

Подготовка эссе 8  

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10  

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник : [16+] / А.М. Чернопятов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 (дата обращения: 20.10.2020). – 

Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-5-4475-9954-6. – DOI 10.23681/498552. – Текст : 

электронный. 

2. Налоги и налоговое администрирование в системе экономической безопасности : 

учебное пособие / А.Г. Ярунина, Л.В. Санина, С.К. Содномова и др. ; под ред. А.Г. 

Яруниной, Л.В. Саниной. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 344 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836. 

– Библиогр.: с. 307-313. – ISBN 978-5-4499-0053-1. – DOI 10.23681/500836. – Текст : 

электронный. 

3. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник / А.С. Нешитой. – 

11-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 310 с. : ил. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-02215-9. – Текст : электронный. 

5.2 Дополнительная литература 

4. Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : учебное пособие / 

Б.А. Романов. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 560 с. : табл. – Режим доступа: по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500836
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-02646-1. – Текст : электронный. 

5. Дорофеева, Н.А. Налоговое администрирование : учебник / Н.А. Дорофеева, 

А.В. Брилон, Н.В. Брилон. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 296 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573155 . – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-394-01990-6. – Текст : электронный.  

6. Романова, И.Б. Налоговый учет: методология и модели / И.Б. Романова, Е.М. Белый. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 60 с. : схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4458-8870-3. – DOI 10.23681/298192. – Текст : электронный. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено в электронной 

информационно-образовательной среде НГУ:   https://el.nsu.ru/course/view.php?id=8587. 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

- http://www.nalog.ru/ (официальный сайт Федеральной налоговой службы) 

- http://elibrary.ru Научная электронная библиотека. 

- http://www.gks.ru Официальный Интернет-сайт Федеральной службы 

государственной статистики. 

- https://www.sciencedirect.com/ библиографическая и реферативная база 

данных Scopus (Elsevier). 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

- справочная правовая система. «Гарант»,  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

- Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Налоговая система России и мира» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573155
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298192
https://el.nsu.ru/course/view.php?id=8587
http://www.nalog.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
https://www.sciencedirect.com/
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2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины осуществляется с применением электронного обучения на 

платформе el.nsu.ru, где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим 

достигать запланированных результатов по дисциплине.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Налоговая система России и мира»  

и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Налоговая система России и 

мира» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости проводится с помощью тестов, эссе и контрольной 

работы. 

Тесты 

Тестовые задания выполняются после каждой темы и разбиты по отдельным 

лекциям. Таким образом, происходит еженедельный контроль степени усвоения 

материала. Еженедельные тесты выполняются с помощью выбранной образовательной 

платформы в день проведения занятия. По итогам каждой лекции студенты могут 

ответить на 1-3 вопроса.   

Эссе 

Рекомендуемый объем эссе – 1000-1200 слов, максимальный объем – не более 1700 

слов. При написании эссе студенты используют учебники, учебные пособия, статьи, 

материалы конференций и прочие современные источники информации, а также ресурсы 

сети Интернет. В рамках эссе предполагается авторский анализ и формирование 

собственной позиции по предложенной теме. Эссе строится в структуре: введение, 

основная часть, заключение. В рамках основной части эссе необходимо выделить 

основные аргументы по теме и/или достоинства и недостатки рассматриваемого явления.   

Степень оригинальности эссе должна превышать 80%, степень концентрации не 

более 5%. В случае нарушения требований студент получает оценку 

«неудовлетворительно» Проверка проводится в рамках системы nsu.antiplagiat.ru. Эссе 

предоставляется с помощью выбранной образовательной платформы в срок, указанный 

преподавателем на первом занятии. 

Контрольная работа 
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Контрольная работа включает открытые вопросы и расчетные задания по первым 

двум разделам.  

Предоставление работ происходит с помощью выбранной образовательной 

платформы в дату, указанную преподавателем на первом занятии. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проходит в виде письменного дифференцированного 

зачета (дифзачета), который включает тестовые задания, открытые вопросы, расчетные 

задания по всем темам курса. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Налоговая система России и 

мира» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 

оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Тесты 30 

Контрольная работа 15 

Эссе 15 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Налоговая система России и мира» 

Таблица 10.1 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-5 знать основные налоги, сборы и страховые 

отчисления, учитываемые в финансовой отчетности 

компании 

Тесты 

Эссе 

Дифзачет 

уметь вычислять основные налоги, сборы и 

страховые отчисления, правильно применяя 

особенности политики налогообложения 

Контрольная работа 

Дифзачет 

владеть навыками составления финансовой 

отчетности с учетом особенностей налогообложения 

компании 

Тесты 

Контрольная работа 

 

ПК-4 знать механизмы влияния системы налогообложения 

на принятие решений в области финансового 

менеджмента активов, оборотного капитала, 

инвестиций. 

Тесты 

Эссе 

Дифзачет 

уметь применять основные методы оценки 

налоговых платежей и оценивать их влияние на 

принятие решений в области финансового 

менеджмента 

Контрольная работа 

Дифзачет 

ПК-14 знать основные принципы и стандарты финансового 

учета в области налогообложения 

Тесты 

Эссе 

Дифзачет 
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Таблица 10.2  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Эссе: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий экономической 

науки. 

Степень оригинальности эссе должна превышать 80%, степень концентрации не 

более 5%. 

Письменная контрольная работа и тесты: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Дифзачет:  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– точность и обоснованность проведения расчетов, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 

объяснении процессов и явления, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

Отлично 

Эссе: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии 

незначительных ошибок, 

Степень оригинальности эссе должна превышать 80%, степень концентрации не 

более 5%. 

Письменная контрольная работа и тесты: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Дифзачет:  

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

отдельных процессов и явления, а также при формулировке собственных 

суждений, 

– точность и обоснованность проведения расчетов при наличии незначительных 

ошибок, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической науки 

при наличии незначительных ошибок, 

Хорошо 

Эссе: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылками 

на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий экономической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

Письменная контрольная работа и тесты: 

– не менее 60% ответов должны быть правильными. 

Дифзачет:  

Удовлетвори

тельно 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Тесты 

Сопоставьте налог и его базовую ставку 

1. НДПИ на нефть 

2. НДПИ на газ 

3. НДФЛ 

4. НДС 

a) 13% 

b) 919 руб. за т 

c) 35 р. за куб. м 

d) 20% 

Выберите родственников, в отношении которых Вы можете получить социальный 

налоговый вычет за оплаченное обучение: 

1. Супруг 

2. Ребенок до 18 лет 

3. Брат/сестра 

4. Родитель 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 

– корректность и обоснованность проведения расчетов при наличии 

незначительных ошибок, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также затруднений 

при формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 

наличии незначительных ошибок, 

Эссе: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложение 

материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий экономической науки, 

Письменная контрольная работа и тесты: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат ошибки). 

Дифзачет:  

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– грубые ошибки в расчетах. 

Неудовлетвор

ительно 
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Выберите родственников, в отношении которых Вы можете получить социальный 

налоговый вычет за оплаченные медицинские услуги: 

1. Супруг 

2. Ребенок до 18 лет 

3. Брат/сестра 

4. Родитель 

В отношении какого налога можно получить социальные налоговые вычеты 

1. НДС 

2. НДФЛ 

3. НДПИ 

4. НДД 

Эссе 

Выберете одно из предложенных направлений реформирования в качестве темы 

эссе:  

«Реформирование налоговой системы РФ» на примере  

- повышения уровня НДС; 

- изменения распределения налога на прибыль организаций между региональным и 

федеральным бюджетом; 

- налогового маневра в нефтегазовой отрасли; 

- изменения системы налоговых ставок на НДФЛ.  

Контрольная работа 

В трудовом договоре И.И. Иванова прописан оклад в размере 80 тыс. руб. в месяц 

без учета районного коэффициента (трудоустройство в Новосибирской области) 

Рассчитайте  

a) размер уплачиваемого НДФЛ; 

b) размер поступлений во внебюджетные фонды;  

c) итоговую выплату работнику; 

d) Общий размер поступлений в бюджетную систему РФ, связанных с трудовой 

деятельностью И.И. Иванова. 

Дифзачет 

1. Перечислите основные функции налоговой системы 

2. Перечислите основные элементы налога  

3. Охарактеризуйте НДС по основным элементам налога 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Налоговая система России и мира» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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