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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины сформировать знания об основах управления 

налоговыми потоками в условиях организации предпринимательской деятельности на 

уровне конкретной организации с изучением и рассмотрением арбитражной практики 

налогообложения.  

Задачи дисциплины: 

– обучить студентов практическим  методам и приемам работы по налоговому 

планированию предприятия;  

– дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового 

менеджмента с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности 

деятельности организации; 

–  показать взаимосвязь и взаимозависимость организационных процессов, 

происходящих в обществе. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Налоговое администрирование и налогообложение бизнеса» является  

вариативной частью профессионального цикла федерального государственного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению 38.04.01 Экономика 

магистерской программы «Экономика и правовое регулирование бизнеса». 

Для изучения дисциплины магистрант должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов: «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика 

(продвинутый курс)», «Экономика, организация и развитие бизнеса» основной 

образовательной программы. 

Дисциплина позволяет расширить теоретическую подготовку магистранта,  углубить 

знание прикладных вопросов, связанных с рыночным управлением налогами с 

практическими навыками расчёта налоговых платежей в конкретных рыночных условиях. 

Учебная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами профессионального 

цикла: «Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов», «Экономическая 

безопасность бизнеса и управление рисками». 

 

  Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Экономическая безопасность бизнеса 

и управление рисками 
+ + + + 

2 Финансовое обеспечение 

хозяйствующих субъектов 
+ + + + 

3 Производственная практика + + + + 

4 Государственный экзамен по 

направлению  
+ + + + 

5 Выпускная квалификационная работа - 

бакалаврская работа 
+ + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

- способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать налоговое законодательство Российской Федерации, теорию и практику 

управления налоговым процессом, основные направления налоговым 

администрированием; 

Уметь оценивать изменение налогового законодательства в части механизма 

налогообложения, определять пути его дальнейшего совершенствования, производить 

расчёты сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет организациями, производить 

расчёты налогового бремени и налоговой оптимизации бизнеса; 

   Владеть методами стратегий и организацией налогового менеджмента в системе 

общеэкономического и финансового управления на уровне отдельного предприятия. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 

72 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 48,6 

часов (в том числе 8 - лекции, 40 – практика, 0,6 - иная контактная работа) и 23,4 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

14,8 часов (в том числе 4 - лекции, 10 – практика, 0,8 – иная контактная работа) и 57,2 

часов выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Эффективность налогового 

администрирования: состояние 

и перспективы 

1-4 2 10 6 18 5 Текущий 

контроль 

2 Корпоративный налоговый 

менеджмент в системе 

управления финансовыми 

потоками 

5-8 2 10 6 18 5 Текущий 

контроль 

3 Особенности налогообложения 

отдельных сфер деятельности и 

организационно-правовых 

форм 

9-12 2 10 6 18 5 Текущий 

контроль 

4 Изучение и рассмотрение 

спорных вопросов 

налогообложения 

13-

16 

2 10 6 18 4 Текущий 

контроль 

 Итого (часов, баллов)  8 40 24 72 19 зачёт 

 Из них в интерактивной форме, 

часов 
 4 15 - - 19 
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Таблица 3.2. 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

Форма 

контроля 

  
  
 

Л
ек

ц
и

и
 

 С
ем

и
н

ар
ы

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1. Эффективность налогового 

администрирования: 

состояние и перспективы 

1 2 15 18 Текущий 

контроль 

2. Корпоративный налоговый 

менеджмент в системе 

управления финансовыми 

потоками 

1 2 15 18 Текущий 

контроль 

3. Особенности 

налогообложения отдельных 

сфер деятельности и 

организационно-правовых 

форм 

1 4 15 20 Текущий 

контроль 

4. Изучение и рассмотрение 

спорных вопросов 

налогообложения 

1 2 13 16 Текущий 

контроль 

 Итого: 4 10 58 72 Зачёт 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Эффективность налогового администрирования: состояние и 

перспективы. 

Деятельность налоговых органов по осуществлению контроля за соблюдением 

налогового законодательства. Способы воздействия  налоговых органов на налоговые 

отношения и налогоплательщиков посредством налогового контроля. Функционирование 

налогового механизма на современном этапе. Особенности и специфика 

информационного законодательного обеспечения. 

 

ТЕМА 2. Корпоративный налоговый менеджмент в системе управления 

финансовыми потоками. 

Содержание и элементы корпоративного налогового менеджмента. Основные 

налоги, уплачиваемые организацией. Стратегия и тактика развития финансовой 

деятельности предприятия. Возможности минимизации налоговых платежей, 

оптимизации налогов с применением налогового планирования. Налоговое планирование 

и прогнозирование организации. 

 

ТЕМА 3. Особенности налогообложения отдельных сфер деятельности и 

организационно-правовых форм. 

Характеристика основных направлений нормативно-правового регулирования 

финансово-экономической деятельности организации и на этой основе возможности 
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применения и ограничения налогового администрирования. Специфические особенности 

налогообложения различных видов деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. Налоговое бремя в Российской Федерации. Основные 

налоги, уплачиваемые организацией (по сферам деятельности). Специальные налоговые 

режимы: особенности их применения на современном этапе. 

 

ТЕМА 4. Изучение и рассмотрение спорных вопросов налогообложения. 

Понятие налогового контроля и процедура обжалования актов налоговых органов и 

действий или бездействия их должностных лиц. Способы отбора арбитражной практики и 

изучение с целью дальнейшего использования при решении спорных вопросов 

налогообложения предприятия. 

 
5.Планы семинарских занятий 

ТЕМА 1. Эффективность налогового администрирования: состояние и 

перспективы. 

1. Деятельность налоговых органов по осуществлению контроля за соблюдением 

налогового законодательства.  

2. Функционирование налогового механизма на современном этапе.  

3. Особенности и специфика информационного законодательного обеспечения 

4. Критерии эффективности налогового контроля в масштабах государства 

5. Влияние кризисных явлений на налоговое регулирование экономики 

 

ТЕМА 2. Корпоративный налоговый менеджмент в системе управления 

финансовыми потоками. 

1. Особенности применения  корпоративного налогового менеджмента. 

2. Возможные пути оптимизации налогообложения в организации. 

3. Этапы налогового планирования на предприятии. 

4. Специфика налогообложения финансово-промышленных групп. 

5. Риск-менеджмент в налогообложении. 

6. Корпоративный налоговый менеджмент в международной практике. 

7. Решение ситуационных задач. 

 

ТЕМА 3. Особенности налогообложения отдельных сфер деятельности и 

организационно-правовых форм. 

1. Характеристика основных направлений нормативно-правового регулирования 

финансово-экономической деятельности организации и на этой основе возможности 

применения и ограничения налогового администрирования.  

2. Специфические особенности налогообложения различных видов деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм.  

3. Налоговое бремя в Российской Федерации.  

4. Основные налоги, уплачиваемые организацией (по сферам деятельности).    

5. Специальные налоговые режимы: особенности их применения на современном 

этапе. 

6. Расчёт налоговой нагрузки в отраслевом разрезе. 

7. Решение ситуационных задач. 

 

ТЕМА 4. Изучение и рассмотрение спорных вопросов налогообложения. 

1. Понятие налогового контроля и процедура обжалования актов налоговых 

органов и действий или бездействия их должностных лиц.  

2. Изучение арбитражной практики налоговых споров. 
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6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнитель

ные 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

 

Эффективность 

налогового 

администрирования: 

состояние и 

перспективы 

реферат; 

свободное описание 

(эссе) 

«Эффективное 

функционирование 

налогового 

механизма и 

системы  налоговых 

органов»; 

проверочный тест 

по теме 

 

разработка 

тестовых 

заданий 

 

 

1-4 

 

 

 

 

6 

 

2. Корпоративный 

налоговый 

менеджмент в 

системе управления 

финансовыми 

потоками 

реферат; 

анализ 

тематической 

статьи 

творческая 

работа 

5-8 6 

3. Особенности 

налогообложения 

отдельных сфер 

деятельности и 

организационно-

правовых форм 

составление задач 

с решениями со 

ссылками на 

статьи Налогового 

Кодекса 

презентации 9-12 6 

4. Изучение и 

рассмотрение 

спорных вопросов 

налогообложения 

обсуждение 

статей по теме 

лекции 

Работа с 

консультацио

нными 

системами  

Гарант, 

Консультант 

13-16 6 

 ИТОГО: 24 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

 

 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 

1. 

 

 

 

 

Эффективность 

налогового 

администрирования: 

состояние и 

перспективы 

реферат; 

свободное описание 

(эссе) «Эффективное 

функционирование 

налогового механизма и 

системы  налоговых 

органов»; 

проверочный тест по 

теме 

разработка 

тестовых заданий 

 

 

15 

 

2. Корпоративный 

налоговый 

менеджмент в 

системе управления 

финансовыми 

потоками 

реферат; 

анализ тематической 

статьи 

творческая работа 15 

3. Особенности 

налогообложения 

отдельных сфер 

деятельности и 

организационно-

правовых форм 

составление задач с 

решениями со 

ссылками на статьи 

Налогового Кодекса 

презентации 15 

4. Изучение и 

рассмотрение 

спорных вопросов 

налогообложения 

обсуждение статей по 

теме лекции 

Работа с 

консультационным

и системами  

Гарант, 

Консультант 

13 

 ИТОГО   58 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки рефератов (сообщений):  

1. Налоговое администрирование НДС. 

2. Критерии эффективность налогового контроля. 

3. Зарубежная практика налогообложения предприятий малого бизнеса. 

4. Налоговая составляющая в цене товара, работы, услуги. 

5. Трансфертное ценообразование: специфика налогообложения. 

6. Особенности налогообложения холдинга. 

7. Корпоративный налоговый менеджмент. 
 

Темы эссе:  

1. Роль налогов на различных этапах развития государства. 

2. Становление и развитие налоговой системы России. 

3. Специфические особенности налогового менеджмента. 
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4. Экономическая необходимость оптимизации налогообложения. 

5. Государственная  налоговая политика. 

6. Налоговые реформы в России. 

7.    Эффективное функционирование налогового механизма и системы  налоговых 

органов 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой  

М2 Базовая часть Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

М2 Вариативная часть Методы социально-экономических исследований 1 

М2 Вариативная часть Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

М2 Вариативная часть Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

М3.Вариативная часть Договорные отношения  в сфере бизнеса 2 

М.3.Вариативная часть Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

М.3.Вариативная часть Экономическая безопасность бизнеса и управление 

рисками 

4 

М.3.Вариативная часть Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 
М3.Дисциплины по выбору История мировой экономической мысли 1 
М3.Дисциплины по выбору Правовое обеспечение бизнеса 1 
М3.Дисциплины по выбору Государственное регулирование бизнеса 1 
М3.Дисциплины по выбору Правовое регулирование недвижимости 1 

М.3. Научно-исследовательская практика 2 

М.3. Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

М.3. Преддипломная практика 3, 4 

М. 4 ВКР- магистерская  диссертация 4 

ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ  

М2 Базовая часть Эконометрика (продвинутый курс) 1 

М2 Базовая часть Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

М3.Вариативная часть Бизнес-диагностика и управление эффективностью 

деятельности организации 

3 

М3.Дисциплины по выбору Управление проектами 3 
М3.Дисциплины по выбору Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 4 
М3.Дисциплины по выбору Экономика и оценка инвестиций 4 

М3.Вариативная часть Договорные отношения  в сфере бизнеса 2 

М.3.Вариативная часть Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

М.3.Вариативная часть Экономическая безопасность бизнеса и управление 

рисками 

4 

М.3.Вариативная часть Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

М.3. Преддипломная практика 3, 4 

М. 4 Итоговая государственная аттестация 4 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 
п

р
ак

т.
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е)

 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о
р
ч

. 
р
аб

о
ты

) 

пороговый 

(зачтено) 

базовый  

 

повышенный 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

Знать: 

Отдельные методы 

и приемы сбора, 

обработки и  

анализа  

Знать: 

Основные  методы и 

приемы сбора, 

обработки  

Знать: 

Основные  методы и 

приемы сбора, 

обработки и  

анализа  

лек. 

сем. 

опрос, 

тест 

Уметь: 

Применять на 

практике 

отдельные 

методики расчёта 

налогов; 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы 

Уметь: 

Применять на 

практике основные 

методики расчётов 

налогов; представлять 

результаты 

аналитической работы 

Уметь: 

Применять на 

практике основные  

методики расчётов 

налогов, выявлять 

тенденции изменения 

налоговых платежей 

сем. 
опрос, 

эссе 

Владеть: 

Способностью 

формулировать 

отдельные 

выводы на основе 

анализа исходной 

информации о 

налогах 

 

Владеть: 

Способностью 

формулировать 

основные выводы  и 

рекомендации на 

основе анализа  

исходной информации 

о налогах 

Владеть: 

Способностью 

формулировать 

развернутые выводы  и 

рекомендации на 

основе анализа 

исходной  

информации; 

инструментами и 

методами обоснования 

сем. 
опрос, 

доклад 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

Знать: 

Общие 

положения 

Налогового 

кодекса 

Знать: 

Общие положения 

налогового 

законодательства 

Знать: 

Долгосрочные 

программы и 

направления развития 

налоговой политики 

лек. 

сем. 

опрос, 

тест 

Уметь: 

Осуществлять 

расчёты 

Уметь: 

Проводить расчёты 

ситуационных задач  

Уметь: 

Осуществлять расчёты 

альтернативных 

вариантов решений 

ситуационных задач 

сем. 
опрос, 

эссе 

Владеть: 

Теоретические 

основы  

корпоративного 

налогового 

менеджмента 

Владеть: 

Практические основы  

корпоративного 

налогового 

менеджмента 

Владеть: 

Теоретические и 

практические навыки 

управления методами  

корпоративного 

налогового 

менеджмента 

сем. 
опрос, 

доклад 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Ситуационные задачи: 

Задача 1. Данные  завода по производству легковых автомобилей:  

На расчетный счет поступило за ранее реализованную продукцию – 75 000 000 

рублей. 

В отчетном периоде отгружено: 

 журналы для автомобилистов на сумму 45 000 рублей. 

 автомобили легковые с мощностью двигателя 200 л.с. в количестве 400 

единиц на сумму 80 000 000 рублей. 

  детские автомобильные кресла на сумму 300 000 рублей. 

Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам на  

общую сумму 10 000 000 рублей. 

Оплачено по безналичному расчету и оприходовано товарно-материальных 

ценностей по счет- фактуре с учетом НДС на общую сумму 26 560 000 рублей, из которых 

оплачено 65%, а списано в производство 95%.. 

В отчетном периоде фонд оплаты труда составил 16 000 000 рублей. Перечислено 

авансов поставщикам ТМЦ  15 500 000 рублей. Расходы на сертификацию составили 2 000 

000 рублей. 

Оказаны услуги по реставрации памятника истории, охраняемого государством, на 

общую сумму 278 900 рублей. Расходы на командировку работника составили 24 500 

рублей, из которых 16 600 рублей в пределах нормы, в том числе 7 000 рублей на оплату 

железнодорожного билета. Представительские расходы составили 725 000 рублей. 

Расходы на рекламу 750 000 рублей. Перечислены штрафы и пени в Фонд Социального 

Страхования 15 000 рублей. 

Работнику выдана ссуда в размере 100 000 рублей под 3% годовых на 5 лет. 

Завод имеет в собственности:  

 автобус, мощностью двигателя 250 л.с. в количестве 1 ед. остаточной 

стоимостью 1 200 000 рублей, амортизация  -  3 600 рублей ежемесячно. 

 недвижимое имущество, стоимость которого на 01.01. составила 120 200 000 

рублей; на 01.02.   -  95 000 000 рублей; на 01.03.   85 000 000 рублей, на 01.04. – 115 500 

000 рублей, на 01.05. 102 000 000 рублей. 

Расходы в виде суммы платежа за сверхнормативные выбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду составили 130 000 рублей. 

Требуется рассчитать: НДС, акциз, страховые взносы, транспортный налог, НДФЛ, 

налог на имущество организаций, налог на прибыль организаций 

 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

Номер варианта  контрольной работы зависит от последней цифры зачётной 

книжки. 

 

1. Влияние налогового администрирования на процесс собираемости налоговых 

платежей. 

2. Налоговый менеджмент и его роль в системе менеджмента. 

3. Роль и значение налогового администрирования на современном этапе. 

4. Причины и последствия уклонения от уплаты налогов. 

5. Структура налоговых платежей предприятия в зависимости от вида 

деятельности. 

6. Виды государственной налоговой политики и приоритеты её развития. 
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7. Управление ценообразованием в системе государственного налогового 

менеджмента. 

8. Оптимизация налоговых платежей в практике  современной России. 

9. Оптимизация налогов субъектами специальных налоговых режимов. 

10. Налоговая политика предприятия. 

11. Налоговый менеджмент в международной деятельности. 

12. Методы управления рисками в налоговом менеджменте. 

13. Налоговое регулирование в реальном секторе экономики. 

14. Риск-менеджмент в системе налогового менеджмента. 

15. Налоговая нагрузка различных видов деятельности. 

16. Преимущества и недостатки применения специальных налоговых режимов (на 

примере режима на выбор). 

17.  Зарубежный опыт налогового администрирования (на примере одной страны 

на выбор). 

18.  Создание и организация новых технологий и процедур налогового 

администрирования. 

19. Основные направления эффективного функционирования налогового 

механизма в России. 

20.  Влияние арбитражной практики на выбор альтернативных вариантов 

оптимизации налогообложения. 

21. Человеческий фактор в системе налогообложения и формировании налоговой 

культуры. 

 

Темы для подготовки творческих работ:  
 

     1. Подготовка проекта доклада представителя Федеральной налоговой службы «Отчёт 

о проделанной работе и перспективы развития налоговой системы России». 

2. Презентация «Налогообложение зарубежных стран». 

3. Составление условий задачи на основные виды налогов с решением. 

4. Схематичное изложение методов налоговой оптимизации для конкретной 

организационно-правовой структуры 

 

Контрольные вопросы к зачёту 

1. Деятельность налоговых органов по осуществлению контроля за соблюдением 

налогового законодательства. 

2. Функционирование налогового механизма на современном этапе. 

3. Особенности и специфика информационного законодательного обеспечения. 

4. Содержание и элементы корпоративного налогового менеджмента 

5. Основные налоги, уплачиваемые организацией. 

6. Стратегия и тактика развития финансовой деятельности предприятия. 

7. Возможности минимизации налоговых платежей, оптимизации налогов с 

применением налогового планирования. 

8. Налоговое планирование и прогнозирование организации. 

9. Характеристика основных направлений нормативно-правового регулирования 

финансово-экономической деятельности организации. 

10. Особенности  применения и ограничения налоговой оптимизации.  

11. Специфические особенности налогообложения различных видов деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

12. Налоговое бремя в Российской Федерации. 

13. Основные налоги, уплачиваемые организацией (по сферам деятельности). 

14. Специальные налоговые режимы: особенности их применения на современном 

этапе. 
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15. Понятие налогового контроля и процедура обжалования актов налоговых 

органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

16. Способы отбора арбитражной практики и изучение с целью дальнейшего 

использования при решении спорных вопросов налогообложения предприятия. 

17. Основные направления эффективного функционирования налогового 

механизма в России. 

18. Влияние арбитражной практики на выбор альтернативных вариантов 

оптимизации налогообложения. 

 
9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания студентов очной и заочной формы обучения производится в 

форме устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

11.1. Основная литература: 

1. Вылкова, Е.С. Налоговое планирование: учебник /Е.С. Вылкова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2011 – 639 с. 

2. Горохов, А.А. Налоговое планирование и прогнозирование /А.А. Горохов, – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013 252 с. 

3. Лазутина, Д.В. Налогообложение предприятий /Д.В. Лазутина – Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2012 –284 с 

4. Осокина, И.В. Налоговый контроль в налоговом процессе /И.В. Осокина, 

учебник для студентов спец. 080107 «Налоги и налогообложение», – Москва: Магистр: 

ИНФРА-М,  2011 – 448 с.  

5. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика /В.Г. Пансков, 

учебник для студентов ВУЗов, обуч. по спец. 060500 «Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит»: Финансовая Академия при Правительстве РФ, Москва: – Юрайт, 2011 – 680 с.  

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Горина, Г.А. Специальные налоговые режимы /Г.А. Горина,  учебник для 

студентов ВУЗов, обучающихся по специальности 080301 «Коммерция» (торговая дело), 

специальности 080111 «Маркетинг»:- Москва: ЮНИТИ, 2011. – 127 с 
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2. Налоги и налогообложение (эл. ресурс): учебное пособие для студентов ВУЗов, 

обуч.  по эком.спец./ под ред. Д. Г. Черника, – 2е изд.  – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

370 с.  - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

3. Смышляева, С.В. Споры по налогам: практика, тенденции, решения /С.В. 

Смышляева – Москва: Налоговый Вестник, 2012 – 304 с 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www. nalog. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.gks.ru  

4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Налоговое администрирование и налогообложение бизнеса» 

предполагает умение студента работать с различными источниками, нормативно-правовой 

базой, регулирующими вопросы функционирования различных финансовых институтов 

Российской Федерации и зарубежных стран.  Использование и анализ нормативной базой 

возможен при работе в справочно-правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Работая с источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный 

материал, анализировать комментарии о различных спорных вопросах, обобщать 

материал с  формулированием конкретных выводов и установлением причинно-

следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах  возможны при знании лекционного материала 

темы, нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний  обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике.  Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знания основ и особенностей налогообложения в 

Российской Федерации и зарубежных стран. 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Ситуационные задания помогут студенту приобрести навыки расчётов налогов и 

налоговой оптимизации для бизнеса.    

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад оформляется в виде реферата и должен 

отвечать всем условиям выполнения научных работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных контрольных работ студенты заочной формы обучения 

выбирают самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании 

работы обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные 

акты, научно-практические периодические издания, учебная литература, практические 

данные исследуемого предприятия). Оформление контрольных работ, рефератов 

проводится согласно методическим рекомендациям по оформлению контрольных, 

курсовых и выпускных квалификационных работ студентов. Основными критериями 

оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и 

логичность изложения теоретического материала, наличие условных или практических 

примеров, аргументация выводов и собственной точки зрения. 


