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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Международная отчетность компаний 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

В рамках модуля студенты знакомятся с международными стандартами предоставления  
финансовой отчетности, модуль реализуется совместно с международными аудиторскими 
компаниями. В рамках модуля подробнее изучаются следующие стандарты: 3,7,9,16,32,10, а также 
основы учета GAAP в рамках международного наогообложения.   Содержательно модуль 
предполагает изучение практики учета финансовых потоков компании, инвестиционных проектов 
различных масштабов, особенностей налоговой оптимизации для различных сфер и масштабов 
бизнеса, что важно для компаний, проводящих активные международные операции.   Трудоемкость 
модуля: 6 з.е.   Дисциплины модуля: МСФО (на английском), Налоги и международное 
налогообложение(на английском). 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Международные стандарты финансовой отчетности  3 

2  Налоги и международное налогообложение  3 

ИТОГО по модулю: 6 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля 1. Учет и анализ в управлении бизнесом 

2. Основы финансово-кредитных отношений 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

1. Теория и практика мировой экономики 
2. Инвестиционная среда 

внешнеэкономической деятельности 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 
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Международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

ПК-3 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности 

З-1 - Знать типы, виды и способы 
организационно-управленческих решений 

У-1 - Уметь предлагать экономические и 
финансовые организационно - 
управленческие решения 

П-1 - Владеть экономическими и 
финансовыми обоснованиями 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности 

Д-1 - Принимает обоснованные 
экономические, финансовые, 
инвестиционные, стратегические решения 

ПК-9 - Способен 
составлять и проверять 
финансово-
экономические планы 
организаций, 
организовывать и 
осуществлять налоговое 
планирование, грамотно 
применяя национальные 
и международные 
нормы, регулирующие 
налоговые, валютные 
отношения в области 
учета и контроля 

З-1 - Знает основы налогового, бюджетного 
и трудового законодательства РФ, 
Законодательство РФ о бухгалтерском 
учете, налогов и сборов, аудиторской 
деятельности, международные стандарты 
финансовой отчетности 

У-2 - Анализирует финансовую отчетность с 
целью определения конкурентных форм 
международного бизнеса и количественного 
прогнозирования конъюнктуры мировых 
рынков 

У-4 - Умеет проводить процедуры 
тестирования, используя программное 
обеспечение и методы автоматизации 
внутреннего аудита 

Налоги и 
международное 
налогообложени
е 

ПК-3 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие решения 
в профессиональной 
деятельности 

З-1 - Знать типы, виды и способы 
организационно-управленческих решений 

У-1 - Уметь предлагать экономические и 
финансовые организационно - 
управленческие решения 

П-1 - Владеть экономическими и 
финансовыми обоснованиями 
организационно-управленческих решений в 
профессиональной деятельности 

Д-1 - Принимает обоснованные 
экономические, финансовые, 
инвестиционные, стратегические решения 

ПК-9 - Способен 
составлять и проверять 
финансово-
экономические планы 
организаций, 

З-1 - Знает основы налогового, бюджетного 
и трудового законодательства РФ, 
Законодательство РФ о бухгалтерском 
учете, налогов и сборов, аудиторской 
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организовывать и 
осуществлять налоговое 
планирование, грамотно 
применяя национальные 
и международные 
нормы, регулирующие 
налоговые, валютные 
отношения в области 
учета и контроля 

деятельности, международные стандарты 
финансовой отчетности 

У-1 - Умеет интерпретировать финансовые 
и нефинансовые данные и ранжировать 
инвестиционные проекты на основе 
интегральной оценке их рыночной 
привлекательности, целей и ожиданий 
клиентов 

У-3 - Умеет выявить и предложить способы 
снижения рисков и представить результаты 
внутреннего аудита по способу снижения 
рисков 

П-1 - Проявляет гибкость и адаптивность 
мышления, осуществляя финансовую и 
налоговую политику компании 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Международные стандарты финансовой 

отчетности 
 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Беляева Жанна Сергеевна кандидат 

экономических 
наук, доцент 

Доцент Международной 
экономики и 
менеджмента 

2 Ишуков Александр 
Александрович 

без ученой 
степени, без 

ученого звания 

Старший 
преподавате

ль 

Международной 
экономики и 
менеджмента 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Беляева Жанна Сергеевна, Доцент, Международной экономики и менеджмента 
 Ишуков Александр Александрович, Старший преподаватель, Международной экономики 

и менеджмента 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 
 

 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 
на LMS-платформах УрФУ 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  
o Базовый уровень 

 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1 
Концептуальные основы 

международных стандартов 
финансовой отчетности 

Классификация моделей бухгалтерского учёта. 

Применение  МСФО. 

Требования к финансовой информации: понятность, 
уместность, надежность, сопоставимость. 

Признание и оценка элементов финансовой отчетности. 
Соотношение содержания и юридической формы финансовой 
информации. 

Альтернативные МСФО модели и практика. 
Основополагающие допущения международных стандартов. 

Качественные характеристики информации. 

Элементы финансовой отчётности 

2 
Состав, структура и порядок 
представления финансовой 

отчетности 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», 

Отчет о финансовом положении, 

Отчет о совокупном доходе. 

Отчет о движении денежных средств.(Statement of cash flows.) 
IAS 7. 



 

Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки (МСФО (IAS) 8) 

События после отчетной даты (МСФО (IAS) 10) 

Применение МСФО впервые (МСФО (IFRS) 1) 

Операционные сегменты (МСФО (IFRS) 8) 

Промежуточная финансовой отчетность (МСФО (IAS) 34) 

 

3 

Отражение в финансовой 
отчетности долгосрочных и 

краткосрочных 
нефинансовых активов 

Учет внеоборотных активов: Основные средства МСФО 
(IAS)16, Аренда МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 38, МСФО 
(IAS) 40, МСФО (IFRS) 5 

Запасы (МСФО 2) 

Затраты по займам (МСФО (IAS) 23) 

Обесценение активов (МСФО (IAS) 36) 

 

4 
Признание и оценка 

финансовых инструментов 

Определение финансовых инструментов. 

Признание и оценка финансовых инструментов. 

Раскрытие информации о финансовых инструментах (МСФО 
(IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7) 

5 
Учет доходов и расходов. 

Налог на прибыль 

Учет доходов и расходов (МСФО (IAS) 18), 

Договор подряда (МСФО (IAS) 11), 

Учет резервов (МСФО (IAS) 37) 

Учет налога на прибыль (МСФО (IAS) 12). 

Использование балансового метода. 

Отложенные налоговые активы. 

Отложенные налоговые обязательства. 
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Трансформация и 
консолидация финансовой 

отчетности в соответствии с 
МСФО 

Компании, проводящие трансформацию российской 
отчетности в соответствии с МСФО. 

Виды трансформации. 

Объединение компаний МСФО (IFRS) 3. 

Консолидированная и отдельная финансовая отчетность 
МСФО (IAS) 27. 

Система участия. Дочерние и материнские компании. 

Слияния и поглощения. Принципы подготовки 
консолидированной отчетности. Подготовка 
консолидированной отчетности о финансовом состоянии для 
группы компаний (материнская и дочерняя компании). 

Этапы трансформации. 

Необходимые корректировки 



 

Разработка рабочих таблиц 

Ассоциированные компании. 

Инвестиции в ассоциированные компании МСФО (IAS) 28. 

Подготовка консолидированной отчетности о финансовом 
состоянии в случае ассоциированных  компаний. 

Участие в совместной деятельности. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

профориентацио
нная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
самостоятельной 
работы 

Технология 
анализа 
образовательных 
задач 

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.) 

ПК-9 - Способен 
составлять и 
проверять 
финансово-
экономические 
планы 
организаций, 
организовывать и 
осуществлять 
налоговое 
планирование, 
грамотно применяя 
национальные и 
международные 
нормы, 
регулирующие 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области учета и 
контроля 

З-1 - Знает основы 
налогового, 
бюджетного и 
трудового 
законодательства 
РФ, 
Законодательство 
РФ о 
бухгалтерском 
учете, налогов и 
сборов, 
аудиторской 
деятельности, 
международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

У-2 - Анализирует 
финансовую 
отчетность с 
целью 
определения 
конкурентных 
форм 
международного 
бизнеса и 
количественного 
прогнозирования 
конъюнктуры 
мировых рынков 

У-4 - Умеет 
проводить 
процедуры 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Международные стандарты финансовой отчетности 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Миславская, Н. А.; Международные стандарты учета и финансовой отчетности : учебник.; Дашков и 
К°, Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454087 (Электронное издание) 

2. Бездольная, Т. Ю.; Аудит отчетности по МСФО : учебное пособие.; Ставропольский 
государственный аграрный университет, Ставрополь; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438687 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Бабаев, Ю. А., Петров, А. М.; Международные стандарты финансовой отчетности : учебник.; 
Проспект, Москва; 2007 (1 экз.) 

2. , Сапожникова, Н. Г.; Международные стандарты финансовой отчетности : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению "Экономика".; КНОРУС, Москва; 2015 (1 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

ЭБС Лань https://e.lanbook.com/ Доступ через личный кабинет студента 

Университетская библиотека онлайн  http://biblioclub.ru/ Доступ через личный кабинет студента 

IPR books https://www.iprbookshop.ru/ Доступ через личный кабинет студента 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

IFRS: Practical Implementation Guide and Workbook //ACCA - BPP F7 Financial Reporting - Revision 
Kit, 2017, ВВР. 

Official web site IFRS. - [Online] URL: https://www.ifrs.org 

тестирования, 
используя 
программное 
обеспечение и 
методы 
автоматизации 
внутреннего 
аудита 



 

Official web site ACCA Global. - [Online] URL: https://www.accaglobal.com/hk/en/student/exam-
support-resources/professional-exams-study-resources/strategic-business-reporting/technical-
articles/business-combinations.html 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Международные стандарты финансовой отчетности 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic 

3 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic 

4 Консультации Рабочее место преподавателя 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Ведмедь Ирина Юрьевна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

1 
Теория налогового 

менеджмента 

Налоги как объект управления в системе рыночных 
отношений. Экономическая сущность налогов на макро- и 
микроуровне. Понятие налога и сбора. Элементы налога. 
Функции налогообложения: фискальная, регулирующая, 
перераспределительная (социальная), стимулирующая, 
воспроизводственная и контрольная. 

Содержание налогового менеджмента. Понятие и задачи, 
субъекты и объект налогового менеджмента. Риски субъектов 
налогового менеджмента. 

Элементы налогового менеджмента как системы управления. 
Организация налогового менеджмента. Налоговое 
планирование. Налоговое регулирование. Налоговый контроль 
как элемент налогового менеджмента. 

Экономическая сущность налогообложения. Принципы 
налогообложения. 

2 
Налоговая система и 
налоговая политика 

Принципы построения системы налогообложения. 
Фундаментальные (классические) принципы налогообложения, 
сформулированные в трудах А. Смита, Д. Рикардо, Л. Вагнера, 
их роль в построении системы налогообложения. Налоговый 
механизм: понятие, элементы. Внутренние экономические 
интересы страны как концептуальные основы 
налогообложения. Классификации налогов по ряду критериев: 



 

по методу установления, по уровню установления, по 
налогоплательщикам и т.д. 

Понятие налоговой политики государства. Цели и  задачи 
налоговой политики государства. Виды налоговой политики 
государства и их характеристика, примеры. Понятие 
налогового администрирования. Понятие налогового контроля. 
Виды налогового контроля. Государственный и 
негосударственный налоговый контроль. Формы налогового 
контроля. Принципы постановки на учет налогоплательщиков. 

Структура налоговой системы. Актуальные проблемы  
налоговой политики на современном этапе. 

 

3 
Федеральные налоги и сборы 

Российской Федерации 

Развитие налога на добавленную стоимость (НДС) в России, 
его роль в доходах федерального бюджета. 
Налогоплательщики. Объекты обложения. Операции, не 
подлежащие налогообложению. Налоговая база, особенности 
ее определения в отдельных случаях. Налоговый период. 
Ставки налога. Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты 
налога в бюджет. Налоговая декларация, порядок ее 
составления и представления в налоговые органы. 

История акцизов, их фискальная роль. Налогоплательщики. 
Подакцизные товары. Объект налогообложения. Операции, не 
подлежащие налогообложению. Налоговая база и налоговый 
период. Ставки акцизов. Порядок исчисления акцизов. 
Порядок применения налоговых вычетов. Сроки и порядок 
уплаты. Налоговая декларация. 

Экономическая сущность налога на прибыль организации, его 
фискальная роль. Налогоплательщики, объект 
налогообложения. Классификация доходов: от реализации 
товаров, работ и услуг; внереализационные доходы; а также 
доходы, не учитываемые при определении налоговой базы. 
Группировка расходов. Расходы, связанные с производством и 
реализацией товаров, работ и услуг: материальные затраты, 
расходы на оплату труда, амортизация, прочие расходы. 
Внереализационные расходы: резервы по сомнительным 
долгам, проценты по долговым обязательствам и др. Расходы, 
не учитываемые в целях налогообложения. Методы 
определения доходов и расходов: по начислению и кассовый. 
Налоговая база. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный 
периоды. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. 

Развитие системы налогообложения доходов физических лиц. 
Налогоплательщики, объект налогообложения. Налоговая база, 
особенности ее определения. Доходы, не подлежащие 
налогообложению. Виды налоговых вычетов, порядок их 
применения: стандартные, социальные, имущественные и 
профессиональные. Налоговые ставки и  порядок исчисления 
налога, сроки уплаты. Налоговая декларация: порядок и сроки 
ее представления  в налоговые органы обязанными лицами. 

Особенности исчисления и уплаты НДФЛ индивидуальными 
предпринимателями. 



 

Страховые взносы: сущность и значение. Плательщики, 
объекты, тарифы. Особенности для различных видов 
деятельности. 

Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, 
порядок постановки их на учет. Объекты налогообложения. 
Виды добываемых полезных ископаемых. Налоговая база, 
порядок оценки добытого полезного ископаемого. Налоговые 
ставки, налоговый период. Порядок исчисления и сроки 
уплаты. 

Водный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, 
налоговая база. Налоговый период, ставки, порядок 
исчисления и сроки уплаты. 

Сборы за пользование объектами животного мира и водных 
биологических ресурсов: плательщики, объекты, ставки, 
льготы. Порядок исчисления и оплаты. 

Определение объектов налогообложения и расчет налоговых 
платежей по налогу на добавленную стоимость (акцизам, 
налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических 
лиц, страховым взносам, налогу на добычу полезных 
ископаемых) 

4 
Региональные и местные 

налоги и сборы РФ 

Природа и сущность налога на имущество организаций. 
Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база. 
Налоговые льготы. Порядок исчисления авансовых платежей и 
суммы налога. Ставка налога и сроки уплаты. 

Налогоплательщики, объект и налоговая база по 
транспортному налогу. Налоговый период, налоговые ставки. 
Порядок исчисления и сроки уплаты. 

Основные понятия и история налога на игорный бизнес. 
Налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база. 
Налоговый период, ставки. Порядок исчисления и сроки 
уплаты. 

Основные элементы региональных налогов на территории 
Свердловской области в сравнении с нормами Налогового 
кодекса. 

Сущность и роль налога на имущество физических лиц в 
доходах местных бюджетов. Порядок введения налога. 
Плательщики налога. Объекты обложения. Льготы по налогу. 
Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты. 

Земельный налог: налогоплательщики, объект 
налогообложения. Налоговая база. Налоговый и отчетный 
периоды. Налоговые льготы. Ставки налога, порядок 
исчисления авансовых платежей и налога, сроки уплаты. 

Торговые сборы. Назначение. Особенности применения. 

Основные элементы местных налогов на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» 
Свердловской области в сравнении с нормами Налогового 
кодекса. 



 

Определение объектов налогообложения и расчет налоговых 
платежей по налогу на имущество организации 
(транспортному налогу, земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц). 

5 
Специальные налоговые 

режимы в Российской 
Федерации 

Причины введения единых налогов на территории РФ, их 
особенности, значение. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН): 
налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 
налоговая ставка, налоговый и отчетный периоды. Порядок 
исчисления авансовых платежей и налога, сроки уплаты. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): порядок 
определения налоговых баз, полномочия муниципальных 
органов власти по корректировке вмененного дохода с 
помощью корректирующих коэффициентов, а также по 
определению видов деятельности, подпадающих под действие 
единого налога на вмененный доход. 

Упрощенная система налогообложения (УСН): 
налогоплательщики, подходы налогоплательщиков к выбору 
объекта налогообложения по единому налогу по УСН. 
Налоговая база. Налоговый и отчетный периоды. Ставки 
налога, порядок исчисления налога, сроки уплаты. 

Патентная система налогообложения. Особенности 
применения. 

Определение объектов налогообложения и расчет налоговых 
платежей по налогу на имущество организации 
(транспортному налогу, земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц) 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая 

профориентацио
нная 
деятельность 

Технология 
дебатов, 
дискуссий 

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности 

ПК-3 - Способен 
предлагать 
экономически и 
финансово 
обоснованные 
организационно - 
управленческие 
решения в 
профессиональной 
деятельности 

З-1 - Знать типы, 
виды и способы 
организационно-
управленческих 
решений 

У-1 - Уметь 
предлагать 
экономические и 
финансовые 
организационно - 
управленческие 
решения 



 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
проектного 
образования 

Технология 
самостоятельной 
работы 

Технология 
анализа 
образовательных 
задач 

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.) 

П-1 - Владеть 
экономическими 
и финансовыми 
обоснованиями 
организационно-
управленческих 
решений в 
профессионально
й деятельности 

Д-1 - Принимает 
обоснованные 
экономические, 
финансовые, 
инвестиционные, 
стратегические 
решения 

ПК-9 - Способен 
составлять и 
проверять 
финансово-
экономические 
планы 
организаций, 
организовывать и 
осуществлять 
налоговое 
планирование, 
грамотно применяя 
национальные и 
международные 
нормы, 
регулирующие 
налоговые, 
валютные 
отношения в 
области учета и 
контроля 

З-1 - Знает основы 
налогового, 
бюджетного и 
трудового 
законодательства 
РФ, 
Законодательство 
РФ о 
бухгалтерском 
учете, налогов и 
сборов, 
аудиторской 
деятельности, 
международные 
стандарты 
финансовой 
отчетности 

У-1 - Умеет 
интерпретировать 
финансовые и 
нефинансовые 
данные и 
ранжировать 
инвестиционные 
проекты на основе 
интегральной 
оценке их 
рыночной 
привлекательност
и, целей и 
ожиданий 
клиентов 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Налоги и международное налогообложение 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Андреев, К. В.; Бюджетная система, налоги и проблема налогооблагаемый базы : практическое 
пособие.; Лаборатория книги, Москва; 2009; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96505 
(Электронное издание) 

2. Галеева, Н. Н., Шувалова, Е. Б.; Налоговый менеджмент : учебное пособие.; Евразийский открытый 
институт, Москва; 2011; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90616 (Электронное издание) 

3. Селезнева, Н. Н.; Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, учет : учебное 
пособие.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114427 (Электронное 
издание) 

4. Ордынская, Е. В.; Налоги и налогообложение : учебник.; Проспект, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468190 (Электронное издание) 

5. Пинская, М. Р.; Теория налогов (с компендиумом «A short history of taxes and taxation») : учебное 
пособие.; Прометей, Москва; 2018; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494920 (Электронное 
издание) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

СПАРK https://www.spark-interfax.ru/ 

ЭБС Лань https://e.lanbook.com/ Доступ через личный кабинет студента 

Университетская библиотека онлайн  http://biblioclub.ru/ Доступ через личный кабинет студента 

IPR books https://www.iprbookshop.ru/ Доступ через личный кабинет студента 

У-3 - Умеет 
выявить и 
предложить 
способы 
снижения рисков 
и представить 
результаты 
внутреннего 
аудита по способу 
снижения рисков 

П-1 - Проявляет 
гибкость и 
адаптивность 
мышления, 
осуществляя 
финансовую и 
налоговую 
политику 
компании 



 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Налоговый кодекс РФ. Часть 1 : [сайт]. — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

Налоговый кодекс РФ. Часть 2 : [сайт]. — URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и международное налогообложение 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic 



 

организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

3 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic 

4 Консультации Рабочее место преподавателя 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Windows Server Datacenter 2012R2 
Single MVL 2Proc A Each 
Academic 

 

 


