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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             1. Краткое описание дисциплины 
 
Целью изучения учебной дисциплины является углубленный подход к  
изучению построения налогового механизма государства, предполагающий освоение 
студентами сущностных, основополагающих  проблем налогового 
администрирования, включающих рассмотрение актуальных вопросов деятельности 
налоговых органов по обеспечению полноты  и своевременности  уплаты налогов и 
сборов в бюджеты всех уровней. 

 
Задачи изучения учебной дисциплины: 
В рамках поставленной цели ставятся следующие задачи: 

- формирование теоретических знаний, касающихся особенностей исследования 

налоговой системы Казахстана; 

- получение представления о том, как формировались основные теоретические 

подходы, направленные на объяснение и понимание происходящих в обществе 

изменений; 

- изучение особенностей налогового администрирования на республиканском и 

региональном уровнях; 

- обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об основных методах 

сбора и обработки информации, касающейся налогового администрирования;  

- формирование знаний о социально-экономической эффективности налоговой 

системы, оценка качества налогового администрирования.  

 
2. Пререквизиты 

  Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

приобретѐнные при изучении следующих дисциплин: Менеджмент, Теория 

государственного управления 

 

Постреквизиты  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: Инвестиционная политика государства, Управления 

государственной собственностью 
  

 

3. Выписка из учебного плана 
Курс 3 

Семестр 6 

Количество кредитов 3 

 

 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 30 

Практическое занятие 15 

Семинарское занятие  - 

Лабораторное занятие - 

Студийное занятие - 
СРО 90 

Итого 135 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количест

во часов 

 

1-7 

 

 

 

 

Модуль 1. Понятие налогового администрирования   

Лекции 14 

1.1 Тема занятия. Налоги как объект управления в системе 

рыночных отношений  

Содержание: Сущность и понятие налогов. Роль налогов в 

рыночной экономике. Функции налогов 

Формы и методы обучения: Вводное занятие - Использование 

литературы; использование основных концепций темы  

2 

1.2 Тема занятия. Содержание налогового администрирования  

Содержание: Сущность налогового менеджмента. Налоговый 

менеджмент как система управления. Налоговый менеджмент как 

процесс принятия решения. 

Формы и методы обучения: Презентационное занятие - Умение 

анализировать материал лекции, сравнивать свои взгляды и мнения 

4 

1.3 Тема занятия. Элементы налогового администрирования как 

системы управления 

Содержание: Организация управления налоговым процессом. 

Налоговое планирование. Налоговое регулирование. Налоговый 

контроль. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). При подготовке и проведении 

лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

4 

1.4 Тема занятия. Виды государственной налоговой политики и 

приоритеты ее развития в Казахстане 

Содержание: Классификация налоговой политики. Налоговая 

политика Республики Казахстан. 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). При подготовке и проведении 

лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

4 

1-7 

 

Практические (семинарские) занятия 7 

1.1 Тема занятия. Налоги как объект управления в системе 

рыночных отношений  

Практическое занятие  

Вопросы для подготовки и обсуждения: Сущность и понятие 

налогов. Роль налогов в рыночной экономике. Функции налогов 

Формы и методы обучения: Активный семинар с применением 

1 
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традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

1.2 Тема занятия. Содержание налогового администрирования  

Практическое занятие  

Вопросы для подготовки и обсуждения: Сущность налогового 

менеджмента. Налоговый менеджмент как система управления. 

Налоговый менеджмент как процесс принятия решения. 

Формы и методы обучения: Деловая игра 

2 

1.3 Тема занятия. Элементы налогового администрирования как 

системы управления 

Практическое занятие  

Вопросы для подготовки и обсуждения: Организация управления 

налоговым процессом. Налоговое планирование. Налоговое 

регулирование. Налоговый контроль. 

Формы и методы обучения: Активный семинар с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение рефератов на тему семинара, просмотр и 

обсуждение презентаций по вопросам семинара, экспресс-опрос по 

подгруппам. 

2 

1.4 Тема занятия. Виды государственной налоговой политики и 

приоритеты ее развития в Казахстане 

Практическое занятие  

Вопросы для подготовки и обсуждения:  

Проблемы применения налоговых конвенций «в момент» и «после» 

выплаты дохода нерезиденту 

Вопросы администрирования международных договоров об 

избежании двойного налогообложения 

Проблемы казахстанских банков по удержанию подоходного налога 

с доходов иностранных банков 

Порядок применения международных договоров в отношении 

налогообложения отдельных доходов нерезидента, полученных из 

источников в РК, таких как дивиденды, вознаграждения 

(проценты), роялти, комиссии за доверительное управление и 

кастодиальное обслуживание и т.д. 

Проблемы казахстанских банков по удержанию подоходного налога 

с доходов иностранных банков 

Проблемы налогообложения воздушных перевозок 

политики. Налоговая политика Республики Казахстан. 

Формы и методы обучения: Круглый стол по проблемным 

вопросам международного налогообложения 

2 

1-7 

СРО 42 

1.1 Задания СРО:   

Подберите пример регулирования индивидуализированного 

налогового отношения нормами законодательства о налогах и 

сборах и нормативными правовыми актами, не относящимися к 

законодательству о налогах и сборах. 

Сроки сдачи СРО – 1 неделя 

6 
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1.2 Задания СРО:   

Подберите данные за последние 2-3 года, характеризующие степень 

эффективности законотворческой деятельности Маслихата 

г.Астаны по вопросам управления региональными налогами. 

Обоснуйте и назовите критерии, которыми, по вашему мнению, 

обосновывается оценка работы регионального законодательного 

органа на этом направлении деятельности. 

Сроки сдачи СРО – 2-3 недели 

12 

1.3 Задания СРО:   

На примере любого органа местного самоуправления подберите 

материал, характеризующий: 

а) степень его участия в нормотворческой деятельности в области 

налогов; 

б) результаты этой деятельности для населения муниципального 

образования. 

Сроки сдачи СРО – 4-5 недели 

12 

1.4 Задания СРО:   

Подберите пример регулирования индивидуализированного 

налогового отношения нормами законодательства о налогах и 

сборах и нормативными правовыми актами, не относящимися к 

законодательству о налогах и сборах. 

Сроки сдачи СРО – 6 неделя 

12 

1.5 Задания СРО:   

Подберите пример регулирования индивидуализированного 

налогового отношения нормами законодательства о налогах и 

сборах и нормативными правовыми актами, не относящимися к 

законодательству о налогах и сборах. 

Сроки сдачи СРО – 7 неделя 

12 

 Итого по модулю 1 63 

8-15 

Модуль 2. Государственное налоговое регулирование и 

администрирование 

 

Лекции 16 

2.1 Тема занятия. Налоговые риски и управление ими  

Содержание: Налоговые риски и их классификация. Управление 

налоговыми рисками 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). При подготовке и проведении 

лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

4 

2.2 Тема занятия. Государственное налоговое планирование и 

прогнозирование 

Содержание: Содержание государственного налогового 

планирования.  Содержание государственного налогового 

прогнозирования. Методы государственного налогового 

планирования и прогнозирования 

4 
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Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). При подготовке и проведении 

лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

2.3 Тема занятия. Государственное налоговое регулирование 

Содержание: Инструментарий государственного налогового 

регулирования. Содержание государственного налогового 

регулирования 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). При подготовке и проведении 

лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

4 

2.3 Тема занятия. Государственный налоговый контроль 

Содержание: Содержание государственного налогового контроля. 

Налоговые проверки как основная форма государственного 

налогового контроля. Налоговые правонарушения и штрафные 

санкции. Система мер противодействия уклонению от уплаты 

налогов 

Формы и методы обучения: Лекция с предварительным 

предоставлением лекционного и наглядного материала 

(слайды/презентации) в электронном виде, с активным 

применением прямых-обратных связей (активное слушание, 

конспектирование основных моментов, ответы на вопросы 

обучающихся в конце занятия). При подготовке и проведении 

лекции применяются общенаучные методы: от простого к 

сложному, анализа и синтеза, индукции и дедукции, графический. 

4 

8-15 

Практические (семинарские) занятия 8 

2.1 Тема занятия. Налоговые риски и управление ими  

Практическое занятие  

Вопросы для подготовки и обсуждения: Налоговые риски и их 

классификация. Управление налоговыми рисками 

Формы и методы обучения: Круглый стол по проблемным 

вопросам международного налогообложения. 

2 

2.2 Тема занятия. Государственное налоговое планирование и 

прогнозирование 

Практическое занятие  

Вопросы для подготовки и обсуждения: Содержание 

государственного налогового планирования.  Содержание 

государственного налогового прогнозирования. Методы 

государственного налогового планирования и прогнозирования 

Формы и методы обучения: Семинар- дискуссия  с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

2 
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конспектов, презентации  на тему семинара. 

2.3 Тема занятия. Государственное налоговое регулирование 

Практическое занятие  

Вопросы для подготовки и обсуждения: Инструментарий 

государственного налогового регулирования. Содержание 

государственного налогового регулирования 

Формы и методы обучения: Деловая игра. 

2 

2.3 Тема занятия. Государственный налоговый контроль 

Практическое занятие  

Вопросы для подготовки и обсуждения: Содержание 

государственного налогового контроля. Налоговые проверки как 

основная форма государственного налогового контроля. Налоговые 

правонарушения и штрафные санкции. Система мер 

противодействия уклонению от уплаты налогов 

Формы и методы обучения: Семинар- дискуссия   с применением 

традиционных и инновационных методов: опрос с проверкой 

конспектов, обсуждение  на тему семинара. 

2 

8-15 

СРО 48 

2.1 Задания СРО:   

Просмотрите научные публикации по вопросам налогового 

администрирования, изданные, начиная с 2013 года, определите 

свое отношение к ним. 

Сроки сдачи СРО – 8-9 недели 

12 

2.2 Задания СРО:   

Подберите и проанализируйте определение налоговой 

администрации, проводимые в трудах экономистов и юристов. 

Сроки сдачи СРО – 10-11 недели 

12 

2.3 Задания СРО:   

Изучите существующие основания и порядок: а) государственной  

регистрации и постановки на налоговый учет индивидуального 

предпринимателя; б) прекращения деятельности индивидуального 

предпринимателя и снятия с налогового учета. Разберитесь на 

предложенном примере, действует ли принцип «одного окна» в 

налоговой инспекции? 

Обоснуйте свою позицию со ссылкой на конкретные акты 

законодательства о налогах и сборах. 

Сроки сдачи СРО – 12-13 недели 

12 

2.4 Задания СРО:   

Составьте алгоритм действий налоговых органов и 

налогоплательщиков при прекращении деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей (по их инициативе). 

Сроки сдачи СРО – 14-15 недели 

12 

 Итого по модулю 2 72 

 ИТОГО 135 
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4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 

Виды контроля учебных достижений: 

Рубежный 1: коллоквиум по темам, пройденным в течение 1-7 недели.  

Рубежный 2: результаты семестровой работы на тему «Практика монополистической 

деятельности на товарных рынках и ее пресечение антимонопольным органами» и 

экспресс-опрос по темам, пройденным в течение 8-15 недели.  

Итоговый: экзамен (устный) 
 
Политика и процедуры курса 
Политика и процедуры курса:  

- обязательное посещение аудиторных занятий;  

- активное участие в обсуждении вопросов;  

- предварительная подготовка к лекциям и семинарским занятиям;  

- качественное и своевременное выполнение заданий СРО;  

- участие во всех видах контроля (текущий контроль, контроль на занятиях СРО, 

рубежный контроль, промежуточная аттестация, итоговый контроль).  

 

При изучении дисциплины:  

- не опаздывать на занятия;  

- не разговаривать во время занятий;  

- отключать сотовые телефоны;  

- не пропускать занятия, в случае отсутствия по болезни представить справку;  

- активно участвовать в учебном процессе;  

- старательно выполнять домашние и аудиторные задания;  

- быть терпимым, открытым, откровенным и доброжелательным к окружающим;  

- конструктивно поддерживать обратную связь на занятиях;  

- быть пунктуальным и обязательным, в случае невыполнения заданий итоговая 

оценка снижается.          

 
5. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 
 

 Оценка по буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент  

Баллы (%-ное 

содержание) 

Оценка по традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69  

 

Удовлетворительно 
С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Неудовлетворительно 

F 0 0-24 
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Баллы Критерии оценки 

 

1-

вопро

с 

2-

вопро

с 

3-

вопро

с 

                           Перечень ответов 

А 33-35 31-33 31-32 

Содержательное и детальное освоение всех пройденных  тем по 

предмету. Понять взаимосвязь практики с рассмотренными в предмете 

понятием, справочником, законодательством, теорией. 

На вопросы отвечать правильно и точно по указанной теме. Хорошо 

знать основные понятия, при ответе их связать с конкретными 

примерами. Умение составлять  анализы и заключение по данной теме. 

В основе всех приобретенных знаний создать межпредметную и 

внутреннею связь. 

А- 30-32 30-32 30 

Четко указать проблемы в заданном вопросе. Понять взаимосвязь 

практики с рассмотренными в предмете понятием, справочником, 

законодательством, теорией. Ответ на заданный вопрос должен быть 

правильным и детальным. Хорошо знать основные понятия, при ответе 

их связать с конкретными примерами. 1-2 случаях вопроса  возможны 

отклонения от основного. 1-2 случаях вопроса возможны 

незначительные ошибки. 

В+ 29-31 28-30 28 

Знать все темы пройденных занятий. Понять взаимосвязь практики с 

рассмотренными в предмете понятием, справочником, 

законодательством, теорией. В формулировках понятий допустить 

незначительные ошибки, но при ответе с помощью преподавателя 

можно исправить свою ошибку. В основном освоение всех тем и 

возможность ответа по степени требований. 

В 28-30 26-28 26 

Определить основные понятия предмета и знать их смысл. Делать 

обобщающие выводы. Использовать приобретенные знания на 

практике, понимать смысл научных терминов, но непосредственно не 

умение работать с основной и дополнительной литературой, а также со 

справочными материалами. По теме допускаются некоторые ошибки. 

В- 26-28 25-27 24 

При ответе уметь правильно излагаться, но не учитывать значительные 

понятия. Не может объяснить взаимосвязь между событиями. 

Некоторые ответы не подходят по сущности к вопросу. Рассказывается 

о основых проблемах, но не может глубоко изложить его значимость. В 

некоторых ответах нет уверенности. 

С+ 25-27 23-25 22 
Возможны отклонения от тем при ответе.  Анализ по проблемам 

вопроса неглубокий.  

С 23-25 22-24 20 

Степень знаний низкое, только некоторые правильные ответы связаны с 

темой. Теоретические знания темы не может связать с практикой. По 

теме может объяснить только несколько понятий.   

С- 21-23 20-22 19 

Не может сделать выводы связанные с темой. В некоторых ответах есть 

смысловые ошибки. Ошибается в сведениях и не может связать с 

заданной темой.  

D+ 19-21 18-20 18 

В основном, не может уточнить сведения по теме, нет общих выводов. 

Сведения указанные  при ответе не связаны с общей темой. С целью 

уточнения    ошибок был дан правильный ответ на дополнительные 

вопросы.  

D- 17-19 16-18 17 По теме может объяснить только несколько понятий.  Нет 
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сравнительного анализа. В ответах очень много ошибок по указанным 

сведениям. 

FХ 4-17 5-16 0-16 

По заданному вопросу не понимает смысла основных понятий 

программы предмета, а также не может их использовать в качестве 

ответа на точные вопросы. При ответе были допущены грубые ошибки. 

С целью уточнения  этих ошибок был дан неправильный ответ на 

дополнительные вопросы. 

F 0-8 0-8 0-8 

По предмету не освоены общие знания, нет конкретного ответа, при 

ответе нет ответа по общему направлению темы и вывода. При ответе 

были допущены непростительные ошибки. В ответах есть большие 

отклонения от программы предмета. Отказ от ответа. 

 

6. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  

№ Автор, наименование, год 

издания 

Носитель 

информации 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

Основная литература 

1 Султанова Б.Б. Налоговый учет: 

учебник / Б.Б Султанова.- 

Алматы: Экономика, 2014.- СД. 

1   

2 Худяков А.И. Налоговое право 

Республики Казахстан. 

Особенная часть: учебник / А.И. 

Худяков.- Алматы: НОРМА-К, 

2013.- 456с. 

 3  

3 Алибеков С.Т. Налоговое право 

Республики Казахстан (Общая и 

Особенная части): учебное 

пособие / С.Т. Алибеков.- 

Алматы: Юридическая 

литература, 2014.- 210с. 

 2  

Дополнительная литература 

4 Нестандартные налоговые 

ситуации. Вып. 1: практическое 

пособие по применению 

отдельных норм НК РК от 

12.06.01г. №209-ІІ / 

сост.В.И.Скала, Н.В.Скала.- 

Алматы: Изд."LEM", 2015.- 

272с. 

 3 1 

5 Налоги: учебник / под ред. 

Д.Г.Черникова.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 

2013.- 431с. 

 

 3  

6 Налоги и налогообложение: 

учебное пособие / под ред. 

Б.Х.Алиева.- М.: Финансы и 

статистика, 2015.- 412с. 

 3  

 


