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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Налоги и налогообложение», включает: 

− налоговые, экономические, производственно-экономические и аналитические службы 

организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 

− налоговые, кредитные и страховые учреждения; 

− органы государственной и муниципальной власти; 

− общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки «Налоги и 

налогообложение» являются: налоги, сборы, механизм налогообложения; правильность исчисления 

и своевременность уплаты налогов и сборов; оптимизация налоговой нагрузки; планирование и 

прогнозирование в налогообложении. 

       в) В результате освоения программы выпускник должен уметь: 

− пользоваться нормативными документами и инструкциями Государственной Налоговой 

Инспекции Российской Федерации, регулирующими механизм и порядок налогообложения; 

− рассчитывать федеральные, региональные, местные налоги и налоги, относящиеся к 

специальным налоговым режимам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− Налоговый кодекс Российской Федерации; 

− налоговое законодательство Российской Федерации; 

− основные понятия теории налогообложения; 

− структуру налогообложения; 

− порядок взимания налогов. 
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1.3. Требования к результатам освоения программы 

      общие компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК-5 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней 

ПК-2 
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК-3 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Налоги и 

налогообложение». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7 Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 



4 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     Тест/оценка 

2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ   Тест/оценка 

3 НАЛОГОВОЕ ПРАВО Тест/оценка 

4 НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ Тест/оценка 

5 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Тест/оценка 

6 РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ     Тест/оценка 

7 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ     Тест/оценка 

8 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Тест/оценка 

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ Тест/оценка 

10 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД Тест/оценка 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     Тест/оценка 

 Теория и история налогообложения  

 Принципы налогообложения  

 Налоговая система и налоговая политика государства  

 История становления и развития налоговой системы 

России 

 

2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ   Тест/оценка 

 Понятие государственного управления  

 Развитие представлений о государстве и государственном 

управлении 

 

 Понятие и происхождение государства  

 Форма государства  

 Государственный орган: понятие, правовой статус  

 Организация государственного управления в Российской 

Федерации 

 

 Формирование и реализация государственной политики  

 Модернизация и эффективность государственного 

управления 

 

3 НАЛОГОВОЕ ПРАВО Тест/оценка 

 Понятие, признаки налога и сбора. Цель взимания налога и 

сбора. Правовое значение признаков налога и сбора. 

Проблемы юридического определения налога как основной 

категории налогово-правового регулирования. Принципы 

налогообложения 

 

 Понятие, предмет, метод, система налогового права РФ. 

Источники налогового права. Вопросы соотношения 

отдельных норм законодательства о налогах и сборах и 

законодательства об инвестиционной деятельности 

 

 Налоговая система Российской Федерации. Понятие 

налоговой системы. Система налогов и сборов. Виды 

налогов и сборов 

 

 Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. 

Основания возникновения, изменения и прекращения 

обязанности по уплате налога или сбора 
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 Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, 

его признаки. Субъекты нарушений. Субъективная 

сторона, формы вины при завершении налогового 

правонарушения. Виды налоговых правонарушений, 

преступлений. 

 

 Производство по делам о нарушениях законодательства о 

налогах и сборах. Понятие и стадии производства. 

Процессуальный порядок наложения взысканий за 

нарушение налоговых правонарушений. Порядок 

взыскания налоговых санкций 

 

4 НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ Тест/оценка 

 Понятие налогового контроля. Формы и методы налогового 

контроля 

 

 Учет налогоплательщиков. Порядок и сроки 

осуществления учета налогоплательщиков 

 

 Понятие и виды налоговых проверок. Общие условия 

проведения налоговых проверок (сроки, период и др.) 

 

 Камеральная налоговая проверка  

 Выездная налоговая проверка, порядок ее назначения и 

проведения 

 

5 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 

Тест/оценка 

 Налог на доходы физических лиц  

 Налог на имущество физических лиц  

6 РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ     Тест/оценка 

7 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ     Тест/оценка 

 Налог на прибыль организаций  

 Налог на имущество организаций  

 Налог на добавленную стоимость  

 Акцизы  

 Транспортный налог  

 Земельный налог  

8 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Тест/оценка 

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ Тест/оценка 

 Основные положения теории налогообложения. 

Экономическая сущность налогов. Организация налоговой 

системы 

 

 Страховые взносы  

 Упрощенная система налогообложения  

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

 

 Единый сельскохозяйственный налог  

 Налогообложение при выполнении соглашения о разделе 

продукции 

 

10 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД Тест/оценка 

 Основы государственного регулирования деятельности 

участников ВЭД 

 

 Налогообложение нерезидентов – физических лиц  

 Налогообложение доходов нерезидентов – иностранных 

организаций 

 

 Международное двойное налогообложение  

 Таможенно-тарифное регулирование ВЭД  

 Таможенные платежи  

 Таможенная стоимость и методы ее оценки  

 Таможенные процедуры  

 Порядок и сроки уплаты НДС, акцизов и таможенных 

сборов при осуществлении внешнеэкономических 

операций 

 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ     Электронный учебник, тест 

2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ   Электронный учебник, тест 

3 НАЛОГОВОЕ ПРАВО Электронный учебник, тест 

4 НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ Электронный учебник, тест 

5 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Электронный учебник, тест 

6 РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ     Электронный учебник, тест 

7 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ     Электронный учебник, тест 

8 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ Электронный учебник, тест 

9 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ Электронный учебник, тест 

10 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЭД Электронный учебник, тест 

11 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 
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итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. 

предоставляется слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После 

окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, 

простым большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос 

председателя решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о 

выдаче диплома о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и 

членами ИАК, участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания 

ИАК обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Экономическая сущность налогов и их роль в формировании финансовых ресурсов 

государства. 

2. Значение государственной налоговой политики в различные периоды экономического 

развития России. 

3. Современная налоговая политика Российской Федерации: проблемы и перспективы ее 

развития.  

4. Национальная налоговая политика в контексте глобализационных процессов. 
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5. Налоговый потенциал регионов: его планирование, анализ и пути развития. 

6. Налоговая нагрузка: ее значение, оценка и проблемы оптимизации в современной России. 

7. Налоговый федерализм и особенности его реализации в РФ. 

8. Особенности налоговых систем РФ и других федеративных государств: опыт 

сравнительного анализа (США, Канады, ФРГ – по выбору). 

9. Теория и практика налогового планирования и прогнозирования в России.  

10. Налоговое регулирование развития региональных экономических систем. 

11. Налоговое стимулирование инновационной деятельности в Российской Федерации: 

современное состояние, проблемы и пути развития.  

12. Прямое налогообложение в современных российских условиях.  

13. Местные налоги и сборы. Их роль в формировании бюджетов. 

14. Проблемы двойного налогообложения в международной практике и пути их решения. 

15. Механизм исчисления и взимания НДС в современных условиях в России.  

16. Теоретические аспекты и проблемы применения льгот, освобождения и пониженной ставки 

по НДС 

17. Особенности исчисления и уплаты НДС по экспортно-импортным операциям в Российской 

Федерации.  

18. Особенности возмещения и уплаты НДС при экспортно-импортных операциях. 

19. Администрирование налогов и сборов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу РФ (Таможенного союза). 

20. Налог на прибыль организаций: проблемы исчисления и взимания. 

21. Особенности налогообложения прибыли (доходов) иностранных организаций  

22. Особенности налогообложения прибыли (доходов) некоммерческих организаций и 

бюджетных учреждений. 

23. Налогообложение целевых средств и целевого финансирования в РФ. 

24.  Налог на прибыль организаций: особенности формирования налоговой базы. 

25.  Налоговое планирование: формы, методы и инструментарий. 

26. Особенности налогового учета и документального подтверждения различных видов 

расходов по налогу на прибыль организаций. 

27. Специфика налогообложения операций с ценными бумагами. 

28. Налоговый учёт формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций: анализ 

практики, проблемы и пути их решения. 

29. Возможности развития и совершенствования подоходного налогообложения физических 

лиц в России. 

30. Современные механизмы и перспективы развития налога на доходы физических лиц в 

Российской Федерации. 

31. Особенности исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями. 

32. Особенности и методика определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц 

при получении физическими лицами доходов в натуральной форме и в виде материальной 

выгоды. 

33. Акцизы и их роль в современной экономике 

34. Акцизы: действующий механизм исчисления и уплаты; направления его 

совершенствования. 

35. Акцизы на алкогольную и спиртосодержащую продукцию: действующий механизм и 

проблемы совершенствования. 

36. Акцизы при реализации подакцизных товаров в импортно – экспортном таможенном 

режиме. 

37. Современное состояние и перспективы развития имущественного налогообложения. 

38. Налогообложение имущества организации: действующая система и перспективы 

совершенствования. 

39. Налог на недвижимость: его назначение и перспективы применения в России. 

40. Становление и развитие поимущественного налогообложения физических лиц. 

41. Налогообложение игорного бизнеса: действующий механизм и пути его совер-

шенствования в РФ. 
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42. Транспортный налог: механизм исчисления и уплаты, проблемы его совершенствования в 

РФ. 

43. Земельный налог в Российской Федерации: действующий механизм и направления его 

совершенствования. 

44. Особенности налогового администрирования ресурсных налогов, сборов и платежей. 

45. Перспективы развития и роль ресурсных платежей в экономике России 

46. Состояние и перспектива развития специальных режимов налогообложения. 

47. Налогообложение агропромышленного сектора экономики: анализ практики, проблемы и 

пути их решения. 

48. Современные механизмы и проблемы налогообложения доходов и операций с ценными 

бумагами в РФ.  

49. Современные механизмы и проблемы налогообложения холдингов в Российской 

Федерации. 

50. Особенности налогообложения страховых организаций: действующий механизм и пути его 

совершенствования в РФ.  

51. Налогообложение организаций финансового сектора экономики (на примере 

коммерческого банка, страховой организации, негосударственных пенсионных и 

инвестиционных фондов). 

52. Налоговое стимулирование малого бизнеса. 

53. Налогообложение субъектов малого предпринимательства. 

54. Упрощенная система налогообложения, условия и механизм применения. 

55. Современное состояние и перспективы развития налогового консультирования в России. 

56. Организация и постановка системы налогового контроля за платежами юридических лиц в 

бюджет. 

57. Современные формы налогового контроля и направления их совершенствования. 

58. Налоговый контроль за трансфертным ценообразованием. 

59. Проблемы информатизации и модернизации налоговых органов. 

60. Налоговое администрирование в Российской Федерации и пути повышения его 

результативности.  

61. Влияние налогового администрирования на формирование инвестиционного климата в РФ 

62. Налоговый риск и организация комплаенс-функции налогоплательщиков. 

63. Налоговая стратегия и налоговый менеджмент: практические подходы к построению 

налоговой функции. 

64. Особенности налогообложения иностранных организаций, действующих в России. 

65. Особенности налогового администрирования консолидированных групп 

налогоплательщиков 

66. Налоговый аудит как форма налогового администрирования в Российской Федерации: 

проблемы и перспективы развития. 

67. Методы и показатели предпроверочного анализа данных о налогоплательщике. 

68. Регулирование задолженности по налогам и обеспечение процедур банкротства. 

69. Система ответственности за налоговые правонарушения. 

70. Досудебные процедуры урегулирования налоговых споров 

71. Налоговые санкции за нарушение налогового законодательства: их анализ и проблемы 

применения 

72. Основные виды налоговых проверок, оценка их эффективности 

73. Организация и методика проведения камеральной налоговой проверки (на примере налога). 

74. Особенности планирования выездных налоговых проверок в условиях современного этапа 

реформирования налогового контроля в России.  

75. Выездная налоговая проверка: методики проведения и оформления ее результатов (на 

примере одного или нескольких налогов). 

76. Налоговый контроль правильности исчисления и своевременности уплаты налогов в РФ (на 

примере НДС, налога на прибыль и др.). 

77. Характеристика информационных ресурсов налоговых органов: их формирование, 

проблемы и пути использования. 
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78. Организация работы территориальной налоговой инспекции и пути ее совершенствования в 

РФ. 

79. Налоговое планирование в организации: анализ практики, проблемы, пути решения. 

80. Организация и методика самостоятельной оценки налоговых рисков налогоплательщиков. 

81. Особенности налогового контроля деятельности индивидуальных предпринимателей. 

82. Особенности налогообложения некоммерческих организаций. 

83. Особенности налогообложения страховых организаций. 

84. Особенности налогообложения бюджетных учреждений. 

85. Роль налогов в регулировании международно-экономических отношений. 

86. Налоговый менеджмент: проблемы организации и пути повышения его эффективности.  

 
 


