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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Методология и практика налогового 

консультирования» является - формирование у будущих магистров системных, 

углубленных и развернутых теоретических и практических компетенций в части 

организационных, методических и правовых основ налогового консультирования, 

методов изучения конкретных ситуаций и принятия решений по проблемным ситуациям; 

формирование теоретических и практических компетенций по организации и проведению 

налогового консультирования по вопросам расчета налоговых платежей, подлежащих 

уплате в бюджет, с учетом изменений механизма исчисления и уплаты федеральных, 

региональных и местных налогов, по выявлению нарушений в области налогового учета, 

выявления нарушений в документах и иных материальных носителях налогового учета и 

консультирования по вопросам соблюдения действующего законодательства, управления 

налогами и налогообложением в целях саморазвития, изучения и понимания особенностей 

налогового законодательства, что необходимо для подготовки специалистов 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Методология и практика налогового 

консультирования» направлен на формирование следующих компетенций: 

Аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

Знать: 
- процесс научного исследования; 

- права и обязанности субъектов налогового консультирования; регламентацию 
деятельности по налоговому консультированию; методы работы с налогоплательщиками 
юридическими и физическими лицами по вопросам соблюдения налогового 
законодательства и уплаты налогов; 

- особенности взаимодействия и взаимоотношений налогоплательщиков с 

работниками налоговых органов при осуществлении мероприятий налогового контроля; 

- порядок и способы подачи налоговых деклараций различными категориями 

налогоплательщиков; основные программные средства, используемые налоговыми 

органам в целях контроля за исчислением налогов и сборов; 

- современные автоматизированные системы и информационные технологии в 

налоговом учёте и отчётности; принципы взаимодействия налоговых органов с внешними 

организациями в процессе налогового администрирования; 

- действующую законодательную и нормативную базу по организации и методику 

проведения налогового контроля в Российской Федерации; 

-  права и обязанности субъектов налогового консультирования; регламентацию 

деятельности по налоговому консультированию; 

- анализировать ошибки, которые выявляются в процессе проведения налоговых 

проверок; применять материалы арбитражной практики при принятии оперативных 

решений; самостоятельно овладевать новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 
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- применять нормы законодательства о налогах и сборах в конкретных ситуациях, 

возникающих в процессе налоговых расчётов; 

- обоснованно и грамотно раскрывать содержание отдельных статей Налогового 

Кодекса и разъяснений Минфина и ФНС России; использовать данные бухгалтерского и 

налогового учёта при исчислении налогов компаний 

Уметь: 

- разрабатывать рекомендации по их минимизации; использовать нормативно-

правовые документы в своей деятельности; обоснованно и грамотно раскрывать 

содержание отдельных статей Налогового Кодекса и разъяснений Минфина и ФНС 

России; 

-находить рациональные организационно-управленческие решения при 

обслуживании налогоплательщиков и нести за них ответственность; 

-находить каналы взаимодействия налоговых консультантов с потребителями 

услуг; 

- применять нормы законодательства о налогах и сборах в конкретных ситуациях, 

возникающих в процессе налоговых расчётов; осуществлять; 

- работать с бухгалтерской и налоговой отчётностью налогоплательщиков, 

составлять налоговую отчётность; 

- самостоятельно добывать информацию объективную, актуальную, релевантную 

по поставленной теме исследования, в смежных областях; 

- обоснованно и грамотно выражать свое мнение по тем или иным вопросам 

налогообложения физических и юридических лиц, отстаивать свою точку зрения; 

- проводить самостоятельные научные исследования на основе анализа и 

обобщения налоговой и управленческой информации; 

- выявлять проблемы налогового характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- строить аналитические таблицы и графики; 

Владеть: 
- владеть способами управления конфликтами в сфере интересов налогового 

консультанта и клиента; 

- навыками самостоятельного применения теоретических положений, касающихся 

налоговых проверок, на практике; 

- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе подготовки 

налоговой отчётности, 

- способами сбора и обработки информации, необходимой в процессе подготовки 

налоговой отчётности; навыками публичной и научной речи; 

- навыками самостоятельного освоения информации в отраслях законодательства, 

смежных с налоговым законодательством, и пересекающихся с налоговым 

законодательством в процессе налогового планирования (гражданское право, таможенное 

право и т.д.); 

- навыками самостоятельного исследования; 

- готовностью к саморазвитию, 

самореализации и использованию творческого потенциала. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Методология и практика налогового 

консультирования» является дисциплиной по выбору вариативной части цикла Б.1 

рабочего учебного плана программы магистратуры «Налоги и налогообложение» в 

соответствии с   ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(квалификация «магистр») 
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Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающихся, 

необходимым присвоении данной дисциплины определяются объемом и уровнем знаний, 

приобретенных в результате освоения предшествующих дисциплин: «Теория налогов и 

налоговая политика», «Отраслевые особенности налогообложения организаций», 

«Налоговое администрирование (продвинутый уровень)», «Налогообложение 

финансового сектора экономики», «Налоговый режимы и налогообложение в особых 

экономических зонах», «Экономика предприятий и организаций (продвинутый уровень)», 

«Налогообложение физических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Дисциплина «Методология и практика налогового консультирования» является 

завершающей обучение по магистерской программе «Налоги и налогообложение» и 

знания, полученные при изучении этой дисциплины необходимы для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика), написания научно-исследовательской работы, 

(если предусмотрено) и написание и защиты магистерской диссертации. 
 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов) 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 180/5 180/5 

Аудиторная работа: 18 18 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 158 158 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  - - 

Расчетно-графическое задание (РГЗ) - - 

Реферат (Р) 10 10 

Эссе (Э) - - 

Самостоятельное изучение разделов 148 148 

Подготовка и сдача экзамена1 4 часа 4 часа 

Вид промежуточного контроля (зачет, экзамен)  Зачет  Зачет  

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

мо

ду

ля 

Наименование 

модуля  

Содержание раздела 
Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 

 

Развитие и 

методика 

налогового 

консультирова

Тема1.Развитие консультирования как нового 

бизнеса в нашей стране 

УО, Т, Р, 

Тема 2. Основы налогового консультирования в 

России 

УО, Т, Р, 

                                                 
1 При наличии экзамена по дисциплине 
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ния 

 

Тема3. Методы процесса налогового 
консультирования 

УО, Т, Р, 

2 Правовые 

основы и 

перспективы 

налогового 

консультирова

ния 

 

Тема 4. Правовые основы налогового 

консультирования 

УО, Т, Р, 

Тема 5. Использование материалов налоговой и 

судебной практики при налоговом 

консультировании 

УО, Т, Р, 

Тема 6. Перспективы налогового 

консультирования в России 
УО, Т, Р, 

 

Устный ответ (УО), тестирование (Т), реферат (Р), рубежный контроль (РК), решение 

задач (РЗ  

 

 

 

 

4.3. Разделы дисциплины, изучаемые в_4  семестре 

 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов  

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Вне- 

ауд. 

работа 

СР 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 3 4 5 6 

1 
Развитие и методика налогового 

консультирования 
88 3 6 - 79 

2 
Правовые основы и перспективы 

налогового консультирования 
88 3 6 - 79 

Итого: 176 6 12 - 158 

 

4.4. Лабораторная работа 

Лабораторная работа не предусмотрена. 

4.5. Практические занятия (семинары) 

 

 

№ 

занятия 

№ 

раздела  
Тематика практических занятий (семинаров) 

Количество 

часов 

3 семестр 

 
1 1 

Тема1.Развитие консультирования как нового бизнеса в 

нашей стране  2 

2 1 
Тема 2. Основы налогового консультирования в России  

2 

3 1 Тема3. Методы процесса налогового консультирования 2 

4 2 
Тема 4. Правовые основы налогового 

консультирования 2 

5 2 
Тема5. Использование материалов налоговой и судебной 

практики при налоговом консультировании 
2 
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№ 

занятия 

№ 

раздела  
Тематика практических занятий (семинаров) 

Количество 

часов 

6 2 
Тема6. Перспективы налогового консультирования в 

России 
2 

 ИТОГО 12 

 

 

4.6. Курсовая проект (КП), курсовая работа (КР) 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Возрастает значимость самостоятельной работы магистрантов в межсессионный 

период. Поэтому изучение курса «Методологи и практика налогового консультирования» 

предусматривает работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного 

характера, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа магистрантов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать магистрантов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены 

в форме таблицы. 

 

Наименование тем Содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма контроля учебно-методическая 

литература 

Тема1.Развитие 

консультирования как 

нового бизнеса в нашей 

стране 

-проработка 

учебного 

материала (по 

конспектам 

лекций учебной и 

научной 

литературе) и 

подготовка 

докладов на 

семинарах и 

практических за-

нятиях, к участию 

в тематических 

дискуссиях и 

деловых играх; 

-работа с 

нормативными 

документами и 

законодательной 

базой; 

-поиск и обзор 

научных 

публикаций и 

электронных 

источников 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита 

реферата, 

проверка 

решения задач и 

упражнений 

1. Горохова, К.Ч. 

Налоговое 

консультирование. 

Учебник для 

магистров.  

Издательство: Эконо

мика, 2016 г. 

2. Паскачев А.Б. 

«Налоги и 

налогообложение» М. 

2013 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
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информации, 

подготовка 

заключения по 

обзору; 

-выполнение 

контрольных 

работ, творческих 

(проектных) 

заданий; 

-написание 

рефератов (эссе);  

-работа с тестами 

и вопросами для 

самопроверки; 

Тема 2. Основы 

налогового 

консультирования в 

России 

-проработка 

учебного 

материала (по 

конспектам 

лекций учебной и 

научной 

литературе) и 

подготовка 

докладов на 

семинарах и 

практических 

занятиях, к 

участию в 

тематических 

дискуссиях и 

деловых играх; 

-работа с 

нормативными 

документами и 

законодательной 

базой; 

-поиск и обзор 

научных 

публикаций и 

электронных 

источников 

информации, 

подготовка 

заключения по 

обзору; 

-выполнение 

контрольных 

работ, творческих 

(проектных) 

заданий; 

-написание 

рефератов (эссе);  

-работа с тестами 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита 

реферата, 

проверка 

решения задач и 

упражнений 

1. Горохова, К.Ч. 

Налоговое 

консультирование. 

Учебник для 

магистров.  

Издательство: Эконо

мика, 2016 г. 

2. Паскачев А.Б. 

«Налоги и 

налогообложение» М. 

2013 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
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и вопросами для 

самопроверки; 

Тема3. Методы процесса 

налогового 
консультирования 

-проработка 

учебного 

материала (по 

конспектам 

лекций учебной и 

научной 

литературе) и 

подготовка 

докладов на 

семинарах и 

практических за-

нятиях, к участию 

в тематических 

дискуссиях и 

деловых играх; 

-работа с 

нормативными 

документами и 

законодательной 

базой; 

-поиск и обзор 

научных 

публикаций и 

электронных 

источников 

информации, 

подготовка 

заключения по 

обзору; 

-выполнение 

контрольных 

работ, творческих 

(проектных) 

заданий; 

-написание 

рефератов (эссе);  

-работа с тестами 

и вопросами для 

самопроверки; 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита 

реферата, 

проверка 

решения задач и 

упражнений 

1. Горохова, К.Ч. 

Налоговое 

консультирование. 

Учебник для 

магистров.  

Издательство: Эконо

мика, 2016 г. 

2. Паскачев А.Б. 

«Налоги и 

налогообложение» М. 

2013 

 

Тема 4. Правовые основы 

налогового 

консультирования 

-проработка 

учебного 

материала (по 

конспектам 

лекций учебной и 

научной 

литературе) и 

подготовка 

докладов на 

семинарах и 

практических 

Опрос, оценка 

выступлений, 

защита 

реферата, 

проверка 

решения задач и 

упражнений 

1. Горохова, К.Ч. 

Налоговое 

консультирование. 

Учебник для 

магистров.  

Издательство: Эконо

мика, 2016 г. 

2. Паскачев А.Б. 

«Налоги и 

налогообложение» М. 

2013 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
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занятиях, к 

участию в 

тематических 

дискуссиях и 

деловых играх; 

-работа с 

нормативными 

документами и 

законодательной 

базой; 

-поиск и обзор 

научных 

публикаций и 

электронных 

источников 

информации, 

подготовка заклю-

чения по обзору; 

-выполнение 

контрольных 

работ, творческих 

(проектных) 

заданий; 

-написание 

рефератов (эссе);  

-работа с тестами 

и вопросами для 

самопроверки; 

 

Тема5. Использование 

материалов налоговой и 

судебной практики при 

налоговом 

консультировании  

-проработка 

учебного 

материала (по 

конспектам 

лекций учебной и 

научной 

литературе) и 

подготовка 

докладов на 

семинарах и 

практических за-

нятиях, к участию 

в тематических 

дискуссиях и 

деловых играх; 

-работа с 

нормативными 

документами и 

законодательной 

базой; 

-поиск и обзор 

научных 

публикаций и 

электронных 

Опрос, оценка 

выступлений, за-

щита реферата, 

проверка реше-

ния задач и уп-

ражнений 

1. Горохова, К.Ч. 

Налоговое 

консультирование. 

Учебник для 

магистров.  

Издательство: Эконо

мика, 2016 г. 

2. Паскачев А.Б. 

«Налоги и 

налогообложение» М. 

2013 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
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источников 

информации, 

подготовка заклю-

чения по обзору; 

-выполнение 

контрольных 

работ, творческих 

(проектных) 

заданий; 

-написание 

рефератов (эссе); -

работа с тестами и 

вопросами для 

самопроверки; 

Тема 6. Перспективы 

налогового 

консультирования в России 

-проработка 

учебного 

материала (по 

конспектам 

лекций учебной и 

научной 

литературе) и 

подготовка 

докладов на 

семинарах и 

практических за-

нятиях, к участию 

в тематических 

дискуссиях и 

деловых играх; 

-работа с 

нормативными 

документами и 

законодательной 

базой; 

-поиск и обзор 

научных 

публикаций и 

электронных 

источников 

информации, 

подготовка заклю-

чения по обзору; 

-выполнение 

контрольных 

работ, творческих 

(проектных) 

заданий; 

-написание 

рефератов (эссе); -

работа с тестами и 

вопросами для 

самопроверки; 

Опрос, оценка 

выступлений, за-

щита реферата, 

проверка реше-

ния задач и уп-

ражнений 

1. Горохова, К.Ч. 

Налоговое 

консультирование. 

Учебник для 

магистров.  

Издательство: Эконо

мика, 2016 г. 

2. Паскачев А.Б. 

«Налоги и 

налогообложение» М. 

2013 
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6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов, 

решение задач и промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 

6.1. Текущий контроль: 

 

Тест 1. Предпринимательская деятельность, осуществляемая 

профессиональными консультантами и направленная на обслуживание 

потребностей рынка и управления в консультациях и других видах 

профессиональных услуг это:  

А) Консалтинг  

Б) Консультационные услуги  

В) Налоговое консультирование  

Тест 2. Налоговое консультирование возникло:  

А) В 60-е годы  

Б) В 80-е годы  

В) В 20-е годы  

Тест 3. Налоговые органы развитых стран столкнулись с необходимостью 

модернизации своей деятельности:  

А) В 60-е годы  

Б) В 80-е годы  

В) В 20-е годы  

Тест 4. Профессионал, обладающий знаниями в конкретной области и 

методами их передачи и реализации другим профессионалам это  

А) Универсал  

Б) Консультант  

В) Специалист  

Тест 5. Особый вид услуг: совет, рекомендация, анализ, оценка, прогноз, 

справка и т.д. в предметной области интересов (проблем) клиента. Основой их 

служит предоставление информации в различных формах (письменной, устной и 

т.д.), а главной особенностью является, то, что информация, используемая для их 

оказания, может быть из любой сферы деятельности организации, это  

А) Налоговое консультирование  

Б) Консультирование  

В) Консультационные услуги 

 

 

6.2 Темы для написания реферата и доклада для текущего контроля 

 

1. .Этапы развития налогового консультирования в России.  

2. .Направления и виды налогового консультирования в нашей стране.  

3. .Договора – основная форма выстраивания отношений между налоговым 

консультантом и клиентом.  

4.  Модели налогового консультирования.  

5.  Этапы налогового консультирования.  

6. Этика делового общения налогового консультанта и клиента.  

7. Имидж налогового консультанта.  
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8. Процессная модель налогового консультирования.  

9. Правовая регламентация деятельности налогового консультанта.  

10. Отличия в правовом регулировании в России и за его пределами.  

11. Роль психологических факторов в повышении результативности деятельности 

налогового консультанта.  

12. Участники рынка налогового консультирования.  

13. Роль экономического анализа в процессе налогового консультирования.  

14. Экономическая информация в процессе налогового консультирования.  

15. Этапы выбора налогового консультанта потенциальным клиентом.  

16. Влияние налоговой политики государства на развитие услуг налогового 

консультирования. 

17. Возникновение, развитие и перспективы налогового консультирования. 

18. Понятие и сущность налогового консультирования. Основные направления, 

области и виды налогового консультирования. 

19. Международные консультационные фирмы. 

20. Этапы налогового консультирования. 

21. Методы работы налогового консультанта. 

22. Пути повышения качества деятельности налогового консультанта. 

 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

магистрантами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

6.3 Промежуточный контроль – зачет. Вопросы к зачету 

 

 
1. Сущность налогового консультирования.  

2. Правовые, экономические и организационные основы налогового 

консультирования.  

3. Основные направления и виды налогового консультирования  

4. Налоговое консультирование в зарубежных странах.  

5. Налоговое консультирование в налоговых органах.  

6. Организация приема налогоплательщиков в инспекциях ФНС России.  

7. Организация приема, регистрации и выдачи документов отделами работы с 

налогоплательщиками.  

8. Прием, регистрация в информационной системе налогового органа и выдача 

других документов, представленных организациями и физическими лицами (запросы, 

письма, заявления и др.)  

9. Порядок информирования налогоплательщиков о состоянии расчетов по на- 

логам, сборам.  

10. Организация информирования в налоговых органах.  

11. Индивидуальное информирование налогоплательщиков.  

12. Публичное информирование. Организация проведения семинаров с 

налогоплательщиками.  

13. Квалификационные требования.  

14. Виды налоговых консультантов.  

15. Налоговые консультанты универсалы и специалисты.  

16. Консультант внешний и внутренний.  

17.Критерии эффективности деятельности налогового консультанта.  

18.Принципы профессионального поведения.  

19.Приоритет интересов клиента и налогового консультанта.  

20.Обращение к налоговым консультантам.  

21.Виды договоров с налоговыми консультантами.  
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22.Оплата услуг по налоговому консультированию.  

23. Повременная оплата. Планирование и использование не оплаченного времени.  

24.Процентная оплата. Показатели расчета процентной оплаты.  

25.Комбинированная и фиксированная оплаты.  

26.Основные этапы и методы налогового консультирования.  

27. Модели налогового консультирования.  

28. Методология отдельных видов консультирования.  

29. Представление интересов налогоплательщика. Ведение дел.  

30. Качество и контроль качества услуг налогового консультирования.  

31. Продвижение услуг налогового консультирования.  

32. Культура делового общения. Этикет в карьере налогового инспектора и на- 

логового консультанта.  

33. Имидж работника налоговых органов и налогового консультанта.  

34. Социально - психологические особенности делового обращения.  

35. Технология делового общения. Ведение деловых бесед.  

36. Правовые основы налогового консультирования.  

37. Профессиональные объединения налоговых консультантов.  

38. Совмещение статуса налогового консультанта со статусом адвоката и аудитора.  

39.Органы, осуществляющие контроль в сфере деятельности налогового 

консультанта.  

40. Позиционирование консультанта.  
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Этапы формирования и оценивания компетенций. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Развитие налогового 

консультирования как нового 

бизнеса в нашей стране. 

ПК-8; ПК-9; 

Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

2  Основы налогового 
консультирования в России. 

ПК-8; ПК-9; Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений 

3  Методика процесса 
налогового консультирования. 

ПК-8; ПК-9; Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений, решение задач 

4  Правовые основы налогового 
консультирования. 

ПК-8; ПК-9; Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений, решение задач 

5  Использование материалов 

налоговой и судебной 

практики при налоговом 

консультировании 

ПК-8; ПК-9; Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений, решение задач, 

6  Перспективы налогового 
консультирования в России. 

ПК-8; ПК-9; Опрос, оценка выступлений, за-

щита реферата, проверка реше-

ния тестовых задач и уп-

ражнений, решение задач, 

 

Шкала и критерии оценивания устного опроса 

 

Баллы Критерии 

5 Студент показывает высокий уровень теоретических знаний по 

дисциплине. Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим 

языком четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических 

знаний, владение необходимыми навыками при выполнении практических 

задач 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ 

0 Не было попытки выполнить задание 
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Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 
 

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

 

 

Шкала и критерии оценивания промежуточного контроля 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знании, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении задании, 

использует в ответе материал разнообразных литературных 

источников, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач 

«Хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения 

«Удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ 

«Неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература 

 

 

1. Горохова, К.Ч. Налоговое консультирование. Учебник для магистров.  

Издательство: Экономика, 2016 г. 

2. Шувалова Е.Б. Налоговое консультирование (правовой аспект) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Шувалова Е.Б., Ефимова Т.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 136 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11036. 

 

7.2 Дополнительная литература 
1. Налоговый кодекс РФ (в актуальной редакции) 

2. Гражданский кодекс РФ. (в актуальной редакции) 

3. Кодекс об административных правонарушениях. (в актуальной редакции) 

Уголовный кодекс РФ. (в актуальной редакции) 

4. Демишевой Т.А. «Организация и методика налогового консультирования». Учебно-

методическое пособие М: Совместное изд – во Палаты налоговых консультантов и 

Учебного центра МФЦ, 2007 г 

5. Налоговое консультирование: учебное пособие /Д.Г. Черник, Л.С.Кирина, В.В. 

Балакин; - М.: ЗАО «Издательство «Экономика»; 2009. 4З9 с. 

6. Черник Д.Г., Кирина Л.С., Балакин В.В. Налоговое консультирование: Экономика - 

2009г. 

7. Черник Д.Г., Павлова Л.П., Дадашев А.З., Князев В.Г., Морозов В.П. Налоги и 

налогообложение. Учебник. М.:ИНФРА-М, 2005 

8. Тедеев А.А. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах с комментариями. 

Учебное пособие М.: Изд -во Эксмо, 2005. 

9. Тарасова В.Ф., Савченко Т.В., Семыкина Л.В. Налоги и налогообложение. Учебное 

пособие, М.: КНОРУС, 2005. 

10. Гончаренко Л.И. Практикум по налогам и налогообложению. Учебное пособие М: 

КНОРУС., 2006 

11. Бондарчук Н.В., Карпасова З.М. Финансовый анализ для целей налогового 

консультирования. Учебное пособие. М,: Вершина - 2006. 

12. Даниленко Т.И. Этико-психологические основы в деятельности налогового 

инспектора и налогового консультанта. Методическое пособие М.: Термика-М, 

2005 

13. Налоги и налогообложение: учебник для   бакалавров / под ред. Г.Б. 

Поляка.- М.: Издательство Юрайт, 2013.-463с. 

14. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для 

бакалавров / В.Г. Пансков.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт; ИД 

Юрайт, 2013.-747с. 

15. 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» 

16. Основные направления развития налогового консультирования в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: сборник статей/ Д.Н. Сулейманов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский налоговый институт, 2013.— 60 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18459 

17. Дементьев И.В. Налоговые правонарушения и налогово-правовая 

ответственность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дементьев И.В.— 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1474/
http://www.iprbookshop.ru/11036
http://www.iprbookshop.ru/18459
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Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2014.— 336 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34562.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3 Периодические издания 

Журналы: "Налоговая политика и практика", "Налоги и налогообложение. Научно-

практический журнал", "Финансы и кредит", "Финансы", "Бизнес. финансы. экономика", 

Налоговые споры".  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

 

1. http: // www.pnalog.ru. Налоговое планирование: [Официальный сайт] 

2. http: // tax-management.info Налоговый менеджмент: [Официальный сайт] 

3. http://www.nalog.ru/ Официальный сайт ФНС России 

4. http: // www.taxpravo.ru. Российский налоговый портал: [Официальный сайт]  

5. http://www.garant.ru/ справочно-правовая система ГАРАНТ 

6. http://www.consultant.ru/ справочно-правовая система Консультант Плюс 

7. www. palata-nk.ru Палата Налоговых консультантов 

8. http://www.vopreco.ru. Журнал «Вопросы экономики» 

9. http://www.nalvest.ru/ Журнал «Налоговый вестник» 

10. http://www.rnk.ru/ Журнал «Российский налоговый курьер» 

11. http://www.profiz.ru/se Журнал «Справочник экономиста» 

12. http://www.economist.com.ru/ Журнал «Экономист» 

13. https://re-j.ru/ Журнал «Российский экономический журнал» 

14. http://www.finman.ru/ Журнал «Финансовый менеджмент» 

15. http://www.fin-izdat.ru Журнал «Финансы и кредит» 

16. http://www.finance-journal.ru Журнал «Финансы» 

17. http:// www.uptp.ru. Журнал «Проблемы теории и практики управления» 

18. http://www.real-business.ru. Журнал «Реальный бизнес» 

19. http://www.top-manager.ru. Журнал «Top-Manager» 

20. http://www.sf-online.ru. Журнал «Секрет фирмы» 

21. http://www.expert.ru. Журнал «Эксперт» 

22. http:// www.delinform.ru. Деловая информация- 

23. http://sbornik-zakonov.ru/ Сборник законодательства Российской Федерации 

24. http://fingazeta.ru/ Финансовая газета 

25. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-Библиотечная система 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Подготовка к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре 

дисциплин. Ежедневной учебной работе магистранту следует уделять 9-10 часов своего 

времени, т.е. при шести часах аудиторных занятий, самостоятельной работе необходимо 

отводить 3-4 часа. 

http://http/
http://www.pnalog.ru/
file:///C:/РњРѕРё%20РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/РќР°Р
http://www.nalog.ru/
http://http/
http://www.taxpravo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.nalvest.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.profiz.ru/se
http://www.economist.com.ru/
https://re-j.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.fin-izdat.ru/
http://www.finance-journal.ru/
http://www.uptp.ru/
http://www.real-business.ru/
http://www.top-manager.ru/
http://www.sf-online.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.delinform.ru/
http://sbornik-zakonov.ru/
http://fingazeta.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность магистранта. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим магистрантом.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над 

конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений магистранту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по 

проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. 

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности магистранта свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем 

теоретических знаний магистрантов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление магистрантов с докладами, которые должны 

сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из 

вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. 

Примерная продолжительность - до 15-20 минут.  
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Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Магистрантам  должны 

быть объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная 

продолжительность — 5 минут.  

 

Работа с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, магистрантам необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-

методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у магистрантов свое отношение к конкретной 

проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет магистрантам проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft 

PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, 

сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать 

отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и 

представляемых образов, информация может надолго остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качественных связей. Их используют для 

убедительной демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное 
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назначение - структурировать информацию, что порой облегчает восприятие данных 

аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем 

исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается 

постоянным осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце 

презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа магистранта над докладом-презентацией включает отработку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую 

интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, 

оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

Подготовка реферата  

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно 

стандартным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов вроде: 

«важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем 

следующие выводы», «исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  
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К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения 

материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения 

материала первоисточника, его аналитико- синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи 

следующие категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое магистрантом на материале или художественных текстов по литературе, 

или архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

Структура реферата  

1. Титульный лист  

2. Оглавление  

3. Введение  

4. Основная часть  

5. Заключение  

6. Список использованной литературы  

7. Приложения  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем 

 

Письменные работы выполняются с использованием текстового редактора 

MSWORD, MSEXSEL – для таблиц, диаграмм и т.д. MSPower-Point – для подготовки 

слайдов и презентаций. 

Также используются справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и «Консультант 

ПЛЮС». 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Необходимыми материально-техническими средствами обучения, 

используемые в учебном процессе для освоения дисциплины,   являются: 

1. Учебная литература, периодические издания по дисциплине в библиотеке 

вуза. 

2. Аудитория, оснащенная компьютерами с лицензионным программным 

обеспечением и с подключенным к сети Интернет. 

3. Посадочные места по количеству обучающихся. 

4.  Рабочее место преподавателя. 

5. Комплект кодексов: Налоговый кодекс РФ и КоАП  РФ, УК РФ 
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6. Мультимедиапроектор 

7. Интерактивная доска 


