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1 Цели, задачи, планируемые результаты обучения 

1.1 Цель семинара 

Целью НИС является углубление профессиональных компетенций 

магистрантов и формирование у них навыков систематической научно-

исследовательской работы в экономической сфере, в том числе по 

актуальным проблемам налогообложения, бухгалтерского учета и налогового 

консалтинга. 

1.2 Задачи семинара 

Задачами научно-исследовательского семинара являются: 

-обучение студентов методологии научных исследований, методам 

анализа и обзора научной литературы, способам и средствам 

профессионального изложения специальной информации; 

-ознакомление магистрантов с актуальными научными проблемами в 

рамках выбранной ими программы и направления обучения; 

-выработать у студентов компетенции и профессиональные навыки 

самостоятельной исследовательской работы и участия в работе 

исследовательской команды, готовность к различным исследовательским 

практикам; 

- формирование умений представлять результаты своей работы для 

других специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, 

находить компромиссные и альтернативные решения; 

- развитие умений формировать базы знаний, осуществлять 

верификацию и структуризацию информации, осуществлять научно-

исследовательскую и инновационную деятельность в целях получения 

нового знания, систематически применять эти знания для экспертной оценки 

реальных управленческих ситуаций; 

- обучение студентов магистерской подготовки навыкам постановки 

научной проблемы и выбора методов научных исследований; 

-представление и публичное обсуждение промежуточных результатов 

научных исследований магистрантов; 

- оказание помощи в написании научных публикаций (статей, научных 

рефератов, тезисов) и магистерской диссертации; 

- обсуждение актуальных проблем в области налогообложения, 

бухгалтерского учета, налогового консалтинга с выработкой навыков 

научной дискуссии и презентации исследовательских результатов. 

В процессе НИС магистрант должен: 

– научиться уметь определять круг современных вопросов, по которым 

ведутся дискуссии и исследования в области теории и практики 

налогообложения и бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов; 

–  уметь применять и критически оценивать действующие положения 

по налогообложению и бухгалтерскому учету, регулирующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

–  получить овладеть знания и умения по самостоятельному выявлению 

перспектив дальнейшего развития налоговой системы и бухгалтерского учета 
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в Российской Федерации и научной аргументации при обосновании своих 

предложений, направленных на решение актуальных проблем; 

–  овладеть навыками ведения научной дискуссии, применения научной 

аргументации, в т.ч. в ходе публичной презентации и обсуждения 

результатов научных исследований; 

–  сформировать представление об информационных потребностях 

бизнеса в вопросах обеспечения качественной учетной и налоговой 

информацией; 

–  овладеть навыками работы с профессиональными программными 

продуктами и электронными ресурсами Интернета в целях решения научных 

задач. 

1.3 Перечень компетенций, формируемых в ходе семинара 

В ходе семинара осваиваются следующие компетенции: 

Владение навыками публичной (официально-деловой и научной) 

речи (ИК-1): 

Знать нормы официально-деловой письменной речи, международные и 

стандартные виды и разновидности служебных документов; 

Уметь отредактировать текст, ориентированный на профессиональную 

форму речевого общения; 

Владеть основами реферирования и аннотирования литературы по 

специальности; 

Владение современной системой источников и поиска информации 

(ИК-3); 

Знать компьютерные технологии для обработки, передачи и 

систематизации информации, создания баз данных; 

Уметь извлекать необходимую информацию, выделять главное, 

критически оценивать достоверность полученной информации; 

Владеть приемами работы с электронной техникой, специальными 

компьютерными программами. 

Способность оформлять результаты исследований в форме 

аналитических записок, докладов и научных статей (ИК 4): 

Знать основные принципы и подходы к подготовке содержания отчета 

о результатах научно-исследовательской работы, оформлению отчета; 

Уметь формулировать общие выводы по результатам выполненной 

работы, предложения по их использованию, оценивать эффективность 

внедрения результатов работы; 

Владеть навыками подготовки аналитических записок, докладов и 

научных статей. 

Способность применять методы прикладных научных 

исследований (ИК 5): 

Знать основные методы научных исследований, принципы системного 

подхода и системного анализа как методологической базы научных 

исследований; 

Уметь выявлять закономерности в ходе научного осмысления 

зарубежных и отечественных теорий в cфере налогообложения; 
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Владеть навыками, методиками и технологиями формирования и 

проверки научной теории сбора и обработки информации. 

Способность использовать общенаучные знания в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности (ОНК 1): 

Знать математические модели типовых профессиональных задач, 

находить способы их решений и интерпретировать профессиональный смысл 

полученного математического результата; 

Уметь научно анализировать проблемы и процессы экономической 

сферы, использовать на практике базовые знания и методы математики и 

естественных наук, ставить цель и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 

Владеть методологией научных исследований в профессиональной 

области. 

Способность и готовность проводить научные исследования, 

оценивать их результаты (СК 1): 

Знать научную терминологию, основные методы научных 

исследований, принципы системного подхода и системного анализа, 

требования к студенческим НИР и технологиям их выполнения; 

Уметь применять знания основ научных исследований в практике 

работы с дипломными проектами, а также в НИРС; 

Владеть методами и технологиями сбора, обработки, систематизации 

информации, подведения итогов, изучения и использования передового 

опыта; 

Способность к самостоятельному изучению новых методик и 

методов исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля деятельности (СК 2): 

Знать основные результаты новейших исследований, опубликованные 

в ведущих профессиональных журналах по проблемам налогообложения; 

Уметь самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

Владеть методами сравнение результатов НИР с результатами других 

аналогичных исследований, делать выводы о необходимости продолжения 

работы. 

Способность к творчеству, выдвижению самостоятельных гипотез 

(СК 3): 

Знать алгоритм выдвижения гипотез, сценариев исследования; 

Уметь определить проблему на основе противоречия, связанного с 

развитием объекта; 

Владеть методами логической последовательности процедур, 

позволяющими обеспечить достижение целей исследований. 

Способность к саморазвитию, личностному росту, проявлению 

инициативы и лидерских качеств (СЛК 1): 
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Знать принципы и подходы к разработке программы научных 

исследований, владеть практическими навыками научного поиска 

информации по выбранной теме; 

Уметь сформулировать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость темы исследования; 

Владеть навыками выбора направления научных исследований, 

составления плана и программы исследований, оформлении результатов, 

проработке полученных выводов. 

 

2. Учебно-тематический план научно-исследовательского 

семинара 

Научные исследования по проблематике магистерской программы 

реализуются в рамках 6 зачетных единиц. 
Наименование 

темы 

 

Трудоемкость в часах Форма 

про- 

ведения 

се- 

минара 

Руководитель 

семинара, 

ученые, 

приглашенные 

для 

участия в 

семинаре 

Всего Аудиторная 

работа 

Самост

оя-

тельная  

работа 

Первый год обучения 

Институциональные 

проблемы правового 

регулирования 

налогового 

консультирования в 

России и за рубежом. 

4 2 2 Коллекти-

вный 

диспут 

Мазур Л.В. 

Направления 

взаимодействия 

налоговых органов и 

налоговых 

консультантов в 

Российской 

Федерации. 

4 2 2 Круглый 

стол 

Мазур Л.В., 

Плахов А.В. 

Методология и 

современные доктрины 

правового 

регулирования 

налогового 

консультирования 

8 4 4 Круглый 

стол 

Мазур Л.В., 

Кожанчиков 

О.И. 

Второй год обучения 

Актуальные проблемы 

налоговой политики: 

стратегия и тактика. 

6 4 2 Круглый 

стол 

Мазур Л.В., 

Кожанчиков 

О.И. 

Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета и 

формирования 

налоговой отчетности 

6 4 2 Коллокви

ум 

Презента- 

ция 

Мазур Л.В., 

Плахов А.В. 
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для 

налогоплательщиков  

тезисов 

Третий год обучения 

Особенности 

налогового 

консультирования по 

видам деятельности 

6 4 2 Мастер- 

класс 

Мазур Л.В. 

Основные задачи 

налогового 

консультирования 

6 4 2 Мастер- 

класс 

Мазур Л.В. 

Всего 36 24 12   

 

3. Информационное обеспечение научно-исследовательского 

семинара 

3.1 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). 

URL: http://www.consultant.ru/ 

2. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (последняя редакция).- URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (последняя редакция).- URL: http://www.consultant.ru/ 

4. Основные направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2016 год и на плановый период 2017-18 гг. URL: 

http://minfin/ru. 

3.2. Основная литература 

1 Налоговая система Российской Федерации: хрестоматия: Учебное 

пособие / Н.И. Малис; Под ред. Н.И. Малиса; Сост. С.А. Анисимов, И.В. 

Горский. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 152 с. – Режим доступа: 

http:// znanium.com/index.php 

2 Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин 

В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=514617 

3 Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное 

пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

544 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406585 

4 Международное налогообложение: современная теория и 

методология / Л.В. Полежарова. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 

с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527708 

3.3 Дополнительная литература 

1. Налоговая конкуренция: от теории к практике: Монография / 

М.Р. Пинская; Финансовый университет при Правительстве Российской 
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Федерации. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 136 с. - [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=427877 

2. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное 

пособие / А.В. Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

544 с. - [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=406585 

3. Налоговые реформы. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

монография для магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / [И. А. Майбуров и др.]; под 

ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - 

[Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376749 

4. Налоговые соглашения России. Налогообложение финансово-

кредитных институтов для предприятий: Монография / Кашин В.А. - 

М.:Магистр, 2016. - 384 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=752402 

5. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: 

Монография / Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 270 с. - [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=548055 

6. Пинская М.Р. Международное налогообложение: Монография / 

М.Р. Пинская - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 192 с. 

7. Ротова, О.С. Развитие концепции «бенефициарного 

собственника» в международной и российской практике [Электронный 

ресурс] : монография / О. С. Ротова, Е. А. Ротов; под ред. д-ра экон. наук, 

проф. Л. И. Гончаренко.— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2015. — 132 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=514711 

8. Теория и практика налогообложения: Учебник / Н.И. Малис, И.В. 

Горский, С.А. Анисимов; Под ред. Н.И. Малиса - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. - [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=392125 

9. Теоретико-методические аспекты управленческого учета для 

целей налогообложения: Монография / Ю.И. Сигидов, В.В. Башкатов. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 148 с. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454601 

3.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

1. Официальный сайт ФНС РФ// Режим доступа: www.nalog.ru  

2. Официальный сайт Минфина РФ// Режим доступа: www.minfin.ru  

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики// Режим доступа: www.gks.ru  

4. Интернет-сервер «АКДИ Экономика и жизнь» // Режим доступа: 

http://www.akdi.ru  

5. РАН, Институт ЦЭМИ // Режим доступа: http://www.cemi.rssi.ru 
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6. Журнал «Российский налоговый курьер» // Режим доступа: http:// 

www.rnk.ru  

7. Сервер органов государственной власти РФ //Режим доступа: 

http://www.gov.ru/ 

8. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». // Режим 

доступа: www.consultant.ru 

9. Справочная правовая система «Гарант».// Режим доступа:  

www.garant.ru 

 

4. Отчетность студентов по НИС 

Организационная схема научно-исследовательского семинара, 

отчетности и аттестации студентов магистерской программы «Налоги. 

Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг» 
Период 

обучения 
Примерный перечень видов научно-

исследовательской работы в рамках 

НИС 

Форма аттестации 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Выполнение 

учебно- 

тематического 

плана НИС 

Отчетная 

документация 

для аттестации 

Вид 

контроля 

Первый год обучения 
1 семестр Изучение 

возможных 

направлений 

научно-

исследовательской 

работы. Презента- 

ции научных 

руководителей по 

направлениям 

собственных 

исследований 

(практических 

разработок) и 

формулировке 

возможных тем 

магистерских 

диссертаций. 

Выбор 

направления 

научно- 

исследовательской 

деятельности, 

постановка целей 

и задач. 

Дискуссии по 

современным 

проблемам 

налоговой 

политики. 

Мастер-классы по 

методологии 

исследований, 

видам и методам 

анализа. 

Мастер-классы и 

презентации 

приглашенных к 

участию в 

научном семинаре 

сторонних 

исследователей 

и практиков 

бизнеса но 

постановке 

актуальных ана- 

литических и 

исследова- 

тельских задач. 

Кейсы, деловые 

игры и дискуссии 

по актуальным 

проблемам 

Посещение 

семинара 
текущий 
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налоговой 

политики, 

бухгалтерского 

учета и 

подготовки 

магистерской 

диссертации, 

проводимые 

преподавателями 

филиала и 

приглашенными 
2 семестр Аналитический 

обзор литературы 

и 

информационных 

баз по 

направлению 

научного 

исследования. 

Утверждение 

темы 

магистерской 

диссертации 

Мастер-классы и 

презентации 

приглашенных к 

участию в 

научном семинаре 

сторонних 

исследователей 

и практиков 

бизнеса но 

постановке 

актуальных 

аналитических и 

исследовательских 

задач. Кейсы, 

деловые игры и 

дискуссии по 

актуальным 

проблемам 

налоговой 

политики, 

бухгалтерского 

учета и 

подготовки 

магистерской 

диссертации, 

проводимые 

преподавателями 

вуза и приглашен- 

ными сторонними 

исследователями и 

практиками. 

Обзор научной 

литературы по 

направлению 

научного 

исследования. 

Посещение 

семинара 

текущий 

Второй год обучения 
3 семестр Развернутый план 

магистерской 

диссертации 

(содержание). 

Сбор материалов 

и аналитические 

исследования по 

выбранному 

направлению 

Тренинги, 

коллоквиумы по 

обсуждению 

материалов 

периодических 

отечественных и 

зарубежных 

научных изданий. 

Другие активные 

Обзорный реферат 

по направлению 

научно- 

исследовательской 

работы 

(зачтенный 

научным 

руководителем 

магистранта) 

текущий 
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исследования для 

подготовки 

научной статьи. 

Подготовка к 

публикации 

научной статьи по 

направлению 

исследования. 

Подготовка 

тезисов и 

докладов для 

выступления на 

научных 

конференциях. 

Разработка плана-

графика работы 

(перечень 

мероприятий и 

сроки 

выполнения) по 

подготовке 

магистерской 

диссертации. 

Обоснование 

актуальности 

выбранной темы, 

постановка целей, 

задач 

диссертационного 

исследования, 

определение 

объекта и 

предмета 

исследования. 

и интерактивные 

формы 

проведения 

занятий. 

Отчетные 

презентации 

студентов по 

результатам 

исследований, их 

обсуждение, 

научные 

дискуссии. 

Опубликованные 

статьи, тезисы. 

Отчет-

презентация. 

Утвержденный 

план- 

график по 

подготовке 

магистерской 

диссертации. 

Посещение 

семинара. 

Портфолио за 

текущий 

учебный год (в 

целом по НИР). 

4 семестр Подготовка 

первой главы 

магистерской 

диссертации. 

Подготовка к 

публикации 

научной статьи по 

теме магистерской 

диссертации, 

тезисов и 

докладов для 

выступления на 

научных 

конференциях. 

 Текст первой 

главы 

магистерской 

диссертации 

(одобренный 

научным 

руководителем). 

Проект второй 

главы 

диссертации. 

Опубликованная 

статья, 

тезисы. 

Посещение 

семинара. 

Материалы об 

участии в работе 

семинара 

текущий 
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(презентации, 

тексты докладов, 

материалы по 

выполнению 

практических 

заданий и др.). 
Третий год обучения 

5 семестр Подготовка 

второй главы 

магистерской 

диссертации. 

Подготовка к 

публикации 

научной статьи по 

теме магистерской 

диссертации, 

тезисов и 

докладов для 

выступления на 

научных 

конференциях. 

Кейсы, деловые 

игры и 

дискуссии по 

актуальным 

проблемам 

налоговой 

политики, 

бухгалтерского 

учета и 

подготовки 

магистерской 

диссертации, 

проводимые 

преподавателя 

ми вуза и 

приглашенными 

сторонними 

исследователями и 

практиками. 

Тренинги, 

коллоквиумы 

по обсуждению 

материалов 

периодических 

отечественных и 

зарубежных 

научных изданий. 

Другие активные 

и интерактивные 

формы 

проведения 

занятий. 

Текст второй 

главы 

магистерской 

диссертации 

(одобренный 

научным 

руководителем). 

Проект третьей 

главы 

диссертации. 

Опубликованная 

статья, 

тезисы. 

Посещение 

семинара. 

Материалы об 

участии в работе 

семинара 

(презентации, 

тексты докладов, 

материалы по 

выполнению 

практических 

заданий и др.). 

текущий 

6 семестр Представление 

предварительного 

варианта 

магистерской 

диссертации 

научному 

руководителю. 

Предзащита 

основных 

положений маги- 

стерской 

диссертации 

Отчетные 

презентации 

студентов по 

результатам 

исследований, их 

обсуждение, 

научные 

дискуссии. 

Заключение 

научного 

руководителя о 

степени 

готовности 

магистерской 

диссертации. 

Портфолио по 

итогам научно- 

исследовательской 

работы НИС за 

весь период 

обучения. 

текущий 
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