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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистрантов и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и магистрантов по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская про-

грамма «Финансы». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки38.04.08 «Финансы и кредит»; 

• ОП  «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

• объединенным учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Фи-

нансы и кредит» магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, утвер-

жденным в 2016 г.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

 Конечная цель обучения - формирование у магистрантов теоретических знаний и прак-

тических навыков по методологии и организации консалтинговой деятельности в области нало-

гообложения.  

    Целями освоения дисциплины «Налоговый консалтинг» являются: 

 формирование знаний о направлениях деятельности по оказанию услуг в области 

налогового консультирования;  

 усвоение теоретических основ о действующих системах налогов и сборов в РФ, 

общих принципах налогообложения, видов налогов и сборов, взимаемых в РФ, об 

основании возникновения (изменения или прекращения) и порядке исполнения 

обязанностей по уплате налогов и сборов, об ответственности за совершение нало-

говых правонарушений;  

 приобретение умений и практических навыков по осуществлению консалтинговой 

деятельности в области налогообложения.  

Полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины знания и навыки могут быть ис-

пользованы при проведении научных исследований и написании магистерских диссертаций.  

 

3. Компетенции     обучающегося, формируемые   в   результате освое-

ния дисциплины 

В результате изучения дисциплины магистранты должны:  

  иметь представление: 

- о содержание профессиональной деятельности налогового консультанта 

  понимать: 

- важность и необходимость консалтинговой деятельности в области налогообложения; 

- роль налоговых консультантов для оптимизации деятельности хозяйствующих субъектов  

 знать: 

- основные направления налогового консалтинга;  

- этапы проведения налогового консультирования;  

- методы налогового планирования; 

- теоретическую базу, регулирующую вопросы налогообложения и организации налого-

вого учета; 

- основы выбора оптимальной системы налогообложения для организаций и ИП; 
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 уметь: 

   - рассчитать налоговое бремя для хозяйствующего субъекта; 

- применять налоговые льготы, предусмотренные действующим законодательством с 

целью уменьшения налоговой нагрузки налогоплательщиков;  

- разработать систему налогового учета в организации, исходя из специфики ее деятель-

ности; 

- оптимизировать налогообложение с помощью инструментов, предлагаемых законода-

тельством;   

 - составлять налоговую отчетность организации и ИП; 

    - анализировать влияние применяемой системы налогообложения на финансовое со-

стояние хозяйствующих субъектов; 

      иметь навыки (приобрести опыт): 

- анализа и обработки учетно-управленческой информации хозяйствующего субъекта, с 

целью оценки действующей системы налогообложения и разработки для него рекомендаций в 

этой области; 

В результате освоения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способность оцени-

вать и перерабатывать 

освоенные научные 

методы и способы дея-

тельности  

 

 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апроби-

ровать способы и ин-

струменты профессио-

нальной деятельности 

 

Способность прини-

мать управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последст-

вия и нести за них от-

ветственность 

 

 

 

 
Собирать, обрабаты-

вать, анализировать и 

систематизировать 

финансово-

экономическую ин-

формацию по теме ис-

СК-1 

 

 

 

 

 

 

СК-2 

 

 

 

 

 

 

СК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-2 

 

 

 

 

 

РБ 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

Магистрант ориенти-

руется в налоговой 

системе РФ и ее нор-

мативном регулиро-

вании. 

Магистрант под ру-

ководством препода-

вателя обобщает тео-

ретические основы 

налогообложения 

хозяйствующих 

субъектов, система-

тизирует его цели, 

объекты и методы, 

определяет состав, 

структуру и методы 

обработки информа-

ции для выбора оп-

тимальной системы 

налогообложения. 

Магистрант знает и 

способен применять 

на практике основ-

ные приемы и мето-

ды консультирования 

в области налогооб-

ложения. 

Магистрант демонст-

рирует навыки вла-

дения основными 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия в соответ-

ствии с содер-

жанием дисцип-

лины, самостоя-

тельная работа, 

изучение содер-

жания норма-

тивных актов в 

области налого-

обложения.  

Использование 

компьютерной 

техники и со-

временных ин-

формационно-

справочных сис-

тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота, подго-

товка вы-

ступлений и 

презента-

ций. 

Аудиторная 

работа 

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий на 

семинар-

ских заня-

тиях, подго-

товка и пре-

зентация 

итогов ин-

дивидуаль-

ной работы. 

   

Самостоя-

тельная ра-

бота. Вы-

полнение 

заданий на 
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Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки ос-

воения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

следования, выбирать 

методики и средства 

решения задачи 

 

Способен разработать 

политику налоговой 

оптимизации компа-

нии и финансового 

института 

 

Способен разрабаты-

вать варианты управ-

ленческих решений и 

обосновывать их вы-

бор на основе крите-

риев социально-

экономической эффек-

тивности 

Способность готовить 

финансовую информа-

цию и составлять от-

четность для компаний 

и финансовых инсти-

тутов 

 

Способность руково-

дить процессом со-

ставления финансовой 

отчетности  

 

 

 

 

 

ПК-22 

 

 

 

 

 

ПК-32 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

 

 

ПК-30 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

 

МЦ 

 

методами налоговой 

оптимизации компа-

ний. 

Магистрант под ру-

ководством препода-

вателя приобретает 

умение выбирать 

наиболее приемле-

мую систему налого-

обложения компании 

и понимает ответст-

венность за правиль-

ность составление 

налоговой отчетно-

сти.  

Магистрант может 

проанализировать 

влияние системы на-

логообложения ком-

пании на показатели 

ее финансового со-

стояния. 

 

 

Лекционные и 

семинарские за-

нятия в соответ-

ствии с содер-

жанием дисцип-

лины, самостоя-

тельная работа, 

изучение содер-

жания норма-

тивных актов в 

области налого-

обложения.  

Использование 

компьютерной 

техники и со-

временных ин-

формационно-

справочных сис-

тем. 

 

семинар-

ских заня-

тиях. 

 

Контроль-

ная работа. 

Устный от-

вет на экза-

мене. 

 

Аудиторная 

работа. Са-

мостоятель-

ная работа  

 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий на 

семинар-

ских заня-

тиях, Уст-

ный ответ 

на экзамене. 

Аудиторная 

работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина является дисциплиной по выбору объединенного учебного плана подготовки 

магистров по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа 

«Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.  

Дисциплина реализуется на 2 курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах объединенного 

учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (бака-

лавриат): 

 Бухгалтерский учет и анализ. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины, могут быть ис-

пользованы в дальнейшем в процессе научно-исследовательской работы магистрантов, при вы-

полнении магистерской диссертации, а также в профессиональной деятельности. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные понятия, цели, задачи, виды 

консалтинговой деятельности  

10 2 - -  8 

2 Налоги, виды налогового консалтинга, на-

логовое бремя  

14 2 - - 12 

3 Основные системы налогообложения в РФ  26 2 4 - 20 

4 Налоговое планирование 28 2 6 - 20 

5 Консалтинг по НДС 26 2 4 - 20 

6 Консалтинг по налогу на прибыль 30 4 6 - 20 

7 Консультирование по прочим налогам и 

сборам 

18 2 4 - 12 

 Всего часов  152  

(4 з.е.) 

16 24 -         112 

 

6. Формы контроля знаний магистрантов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 
Параметры 

1 модуль 2 модуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 5 Контрольная работа по содержа-

нию курса на практическом за-

нятии (3 часа) 

Итоговый Экзамен  * Письменный тест по содержа-

нию дисциплины 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

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

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении контрольной 

работы, домашних заданий, то есть при наличии полных и правильных ответов и отличного 

оформления домашнего задания и контрольной работы, а также при полном развернутом 

верном ответе на вопросы по содержанию курса; 

 оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии верных и правильных ответов на 

вопросы по содержанию курса, при грамотном выполнении контрольной работы и домашнего 

задания, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, 

как, например: несущественные неточности в расчетах, в оформлении, в ответах на вопросы по 

содержанию курса; 

 оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы по содержанию курса и при выполнении контрольной работы или при наличии 

замечаний к домашнему заданию непринципиального характера (описки, случайные ошибки 

арифметического характера, грамматические ошибки); 

 оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в контрольной работе и в  

домашнем задании имеются неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном 

понимании вопросов и требующие дополнительного обращения к тематическим материалам; 
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 оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике; 

 оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

выполненных контрольной работе и домашнем задании и в представленных ответах на вопросы 

по содержанию курса; 

 оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в  

выполненной контрольной работе и домашнем задании и в представленных ответах на вопросы 

по содержанию курса; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные 

ответы, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. 

8. Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины по темам соответствует представленной таблице 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Основные понятия, 

цели, задачи, виды 

консалтинговой дея-

тельности 

Понятие консалтинга и консалтинговой деятельности. Цели, за-

дачи, виды консалтинга. Классификация консалтинговых услуг. 

Формы консалтинга. Модель решения проблемы. Консультаци-

онный проект, критерии оценки качества консалтинговых услуг. 

Требования, предъявляемые к консалтинговым фирмам. Риски 

консалтинговой деятельности.   

2. Налоги, виды нало-

гового консалтинга, 

налоговое бремя 

Понятие налога, сбора, страховых взносов. Виды налогов и сбо-

ров, установленных в РФ. Основные виды налогового консал-

тинга и их характеристика. Порядок расчета налогового бреме-

ни.  

3. Основные системы 

налогообложения в 

РФ 

Системы налогообложения, применяемые в РФ, их характери-

стика и условия применения.   

4. Налоговое планиро-

вание 

Значение налогового планирования и прогнозирования. Цели, 

виды, принципы налогового планирования, направления и фор-

мы налогового планирования, применяемые методы. 

5. Консалтинг по НДС Определение НДС, плательщики данного налога и его основные 

элементы: объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговые ставки, порядок исчисления НДС, порядок и 

сроки его уплаты. Типичные ошибки при исчислении НДС. 

Направления налоговой оптимизации по НДС. 

6. Консалтинг по нало-

гу на прибыль 

Плательщики налога на прибыль и его основные элементы: объ-

ект налогообложения, налоговая база, налоговый период, нало-

говые ставки, порядок исчисления налога на прибыль, порядок и 

сроки его уплаты. Типичные ошибки при исчислении налога на 

прибыль. Направления налоговой оптимизации по налогу на 

прибыль. 

7. Консультирование 

по прочим налогам и 

сборам 

Особенности исчисления и уплаты налога на имущество, зе-

мельного налога, транспортного налога, социального страхова-

ния и прочих налогов и сборов. Типичные ошибки в связи с уп-

латой этих налогов.  
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9. Образовательные технологии 

 

Лекции проводятся в стандартном формате, с использованием медийной аппаратуры. 

Основная цель – ознакомление с налоговой системой РФ и методами налоговой оптимизации, 

применяемых в компаниях. На семинарских занятиях предполагается решение разнообразных 

практических задач. Основная цель – приобретение и закрепление навыков, необходимых нало-

говому консультанту. Для рассылки материалов используется E-mail  и система LMS. Консуль-

тации обучающимся возможны в «присутственные часы» (см. на сайте) и в LMS 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

Дисциплина направлена на усвоение магистрантами основ проведения различного рода 

консультаций в сфере налогообложения. К средствам реализации данной цели является прове-

дение лекций, раскрывающих теоретические основы рассматриваемых тем и их нормативное 

регулирование, решение задач и обсуждение проблем на практических занятиях, формулировка 

вопросов для самостоятельного рассмотрения. Для достижения целей освоения дисциплины 

преподавателям необходимо интегрировать во взаимосвязанный комплекс содержание лекци-

онных, семинарских занятий и самостоятельной работы слушателей.  

Результативному достижению целевых установок дисциплины способствуют использо-

вание в обучении программного обеспечения, электронных ресурсов, материально-технических 

средств. 

В соответствии ОС  НИУ ВШЭ изучение каждой учебной дисциплины  подразумевает 

как аудиторную, так самостоятельную (внеаудиторную) работу магистрантов. В связи с чем в 

основные задачи, стоящие перед преподавателями, входит не только грамотное, понятное и 

четкое изложение материала на лекционных и семинарских занятиях, но и   правильная органи-

зация внеаудиторной работы слушателей, удельный вес которой составляет, как правило, более 

половины учебной нагрузки.  

Цель самостоятельной работы: 

 закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки магистрантов, полу-

ченные ими на аудиторных занятиях с преподавателем; 

 ознакомить обучающихся с дополнительными материалами по изучаемой дисци-

плине; 

 развить познавательные способности магистрантов; 

 выработать навыки поиска необходимой информации и умение работать с раз-

личными источниками. 

Вышеуказанные цели могут быть достигнуты в результате самостоятельной подготовки 

к семинарам (выполнение домашних заданий, решение дополнительных задач, подготовка к эк-

замену). 

В конце второго модуля магистранты выполняют контрольную работу по темам 5, 6 и 

письменный итоговый тест по всем темам дисциплины.  

Результативному достижению целевых установок дисциплины способствуют использо-

вание в обучении: 

1) специального программного обеспечения: 

• Microsoft Word/ Open Office Writer  и Microsoft Excel/  Open Office Calc; 

2) информационной системы Консультант-Плюс и электронных ресурсов – поиск норма-

тивных документов, статей в журналах по вопросам дисциплины при подготовке к семинарам и 

контрольным работам; 

3) материально-технических средств -  мультимедийная техника при подготовке презен-

таций для семинарских занятий. 
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9.2. Методические указания магистрантам 

 

Самостоятельная работа магистрантов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В рамках освоения курса «Налоговый консалтинг» самостоятельная работа слушателей 

организована по следующим направлениям: 

1) отработка текущего материала по конспектам аудиторных занятий и другим ис-

точникам с целью глубокого понимания материала, необходимого для выполнения домашних 

заданий, написании контрольной работы, подготовки к экзамену; 

2) выполнение домашних заданий – решение задач позволяет магистрантам нагляд-

но понять реализацию налогового консультирования компаний; 

3)    подготовка тестов для проверки знаний и глубину усвоения материала по темам кур-

са – подобная работа позволит магистранту глубже погрузиться в содержание изучаемого мате-

риала, лучше запомнить ключевые моменты курса.  Составление вопросов  и формулировка ва-

риантов ответов благоприятствует развитию грамотной речи, умению ясно выражать свои мыс-

ли; 

4) подготовка к написанию контрольной работы   

5) консультации с преподавателем – получение ответов и комментариев от препода-

вателя по трудным темам или ошибкам в контрольных работах; 

6) подготовка к экзамену предполагает проработку магистрантом всех тем дисцип-

лины - тщательное изучение лекционного материала, основной литературы по дисциплине, ре-

шение задач семинарских занятий.  

 

В качестве источников информации для самостоятельной работы магистрантам следует 

использовать Налоговый Кодекс РФ, прочие источники, представленные в Списке литерату-

ры. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации магист-

ранта 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Контрольная работа по темам № 5 и 6: «Особенности исчисления и налоговое планиро-

вание налога на добавленную стоимость и налога на прибыль» 

 

 

10.2.  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Характеристика основных систем налогообложения, введенных в РФ 

2. Цели и виды консалтинга 

3. Консалтинговый проект и риски в связи с его осуществлением 

4. Характеристика основных видов налогового консалтинга 

5. Налоговое бремя: экономический смысл и порядок расчета 

6. Цель налогового планирования, применяемые методы, виды налогового планирования 

7. Особенности исчисления и уплаты НДС 

8. Элементы обложения НДС 

9. Доходы, принимаемые для расчета налога на прибыль 
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10. Расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 

11. Элементы обложения налогом на прибыль 

12. Сравнительная характеристика специальных налоговых режимов в РФ 

13. Порядок исчисления и уплаты прочих налогов 

14. Социальное страхование в РФ 

15. Типичные ошибки по НДС 

16. Типичные ошибки по налогу на прибыль 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу слушателей на практических занятиях: активность маги-

странтов в дискуссиях, правильность ответов на вопросы преподавателя, выполнения заданий. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях опреде-

ляется перед итоговым контролем - Оауд. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу магистрантов: правильность выполне-

ния домашних работ, выдаваемых на семинарских занятиях. Оценки за самостоятельную работу 

обучающегося преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балль-ной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – 

Осам.работа  

 

Накопленная оценка учитывает результаты самостоятельной работы, результаты работы 

на практических занятиях и результат контрольной работы следующим образом:  

 

Онакопленная  = 0,3 · Осам. работа +   0,2 · Оауд.   + 0,5 · О контр/раб.     

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где О экзамен – оценка за 

работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·О экзамен + 0,5· Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки – арифметический.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

 

Налоги и налоговая система Российской Федерации. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Н. П. Мельникова [и др.] ; отв. ред. Н. П. Мельникова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00006-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42BFE919-D7FA-4671-BD28-

85DE160DEB68#page/1. - Загл. с экрана. 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Налоги и налоговая система Российской Федерации : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / Л. И. Гончаренко [и др.] ; отв. ред. Л. И. Гончаренко. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 541 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

http://www.biblio-online.ru/book/42BFE919-D7FA-4671-BD28-85DE160DEB68
http://www.biblio-online.ru/book/42BFE919-D7FA-4671-BD28-85DE160DEB68
http://www.biblio-online.ru/book/42BFE919-D7FA-4671-BD28-85DE160DEB68
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01138-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-

0DA850B94289#page/1. - Загл. с экрана. 

 

2. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для академического бакалав-

риата / Д. Г. Черник [и др.] ; под ред. Д. Г. Черника, Ю. Д. Шмелева. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 384 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04798-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/61355984-4755-459E-

AB98-C17D1E4564C7#page/1. - Загл. с экрана. 

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации часть I, часть II  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий необходимо обеспечить аудиторию сле-

дующими техническими средствами:  

 компьютеры / ноутбуки (для преподавателя и магистрантов); 

 проектор; 

 экран. 

 

 

 

Разработчик программы                                                                                           Максимова Н.В. 
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http://www.biblio-online.ru/book/6FDDFEA2-11DB-4959-B5F9-0DA850B94289
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