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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Данная дисциплина должна сформировать у студентов знания об основах управления 

налоговыми потоками в условиях организации предпринимательской деятельности, а также 

на макроэкономическом уровне в рамках осуществления государственного налогового 

менеджмента. 

Задачи дисциплины: 

 - обучить студентов практическим  методам и приемам работы по оптимизации 

налогообложения;  

 - дать комплексные знания о методах осуществления корпоративного налогового 

менеджмента с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности 

деятельности организации. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Налоговый менеджмент» является дисциплиной профиля «Финансовый 

менеджмент» (вариативная часть профессионального цикла федерального государственного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 38.03.02 (080200.62) 

Менеджмент»). 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов: «Финансовый менеджмент», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Бизнес-планирование», «Учёт и анализ» основной образовательной 

программы. 

Дисциплина позволяет расширить теоретическую подготовку бакалавра,  углубить 

знание прикладных вопросов, связанных с рыночным управлением налогами   с 

практическими способами оптимизации налогов в конкретных условиях. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла:  

Профиль «Финансовый менеджмент» 

«Бизнес-диагностика», «Финансовые рынки и институты», «Финансовый потенциал 

региона». 

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 5 6 7 

1 Бизнес-диагностика  + + + + + + 

2 Финансовые рынки и институты + + + + + + + 

3 Финансовый потенциал региона  + + + + + + 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 -  готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

 - способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций (ПК-7); 

 - способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 - понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами государственного 

регулирования (ПК-28); 

 - способность анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 



 - способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

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

Знать нормативно-правовое обеспечение налогового менеджмента, закономерности 

функционирования современной экономики на макро- и микроуровне, налоговое 

законодательство Российской Федерации, теорию и практика управления налоговым 

процессом. 

Уметь оценивать изменения налогового законодательства в части механизма 

налогообложения, определять пути дальнейшего развития предприятия и государства, 

производить расчёты сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет организациями, с 

целью осуществления оптимизации налоговых платежей; 

Владеть методами стратегий и организацией налогового менеджмента в системе 

общеэкономического и финансового управления на государственном (макроэкономическом) 

уровне и уровне отдельного предприятия. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 60,25 часа 

(в том числе 28 - лекции, 28 – практика, 4,25 – прочая контактная работа) и 47,75 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 19,45 

часа (в том числе 8 - лекции, 8 – практика, 3,45 – прочая контактная работа) и 88,55 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Теоретические аспекты 

налогового менеджмента 

1-3 4 4 10 
18 

 0-10 

2 Налоговая система Российской 

Федерации 

 

4,5 

 

4 

 

4 

 

10 18 

 0-15 

3 Специфика применения 

специальных налоговых режимов 

6-8 4 4 10 
18 

 0-15 

 Всего  12 12 30 54  0-40 

 Модуль 2        

4 Основы корпоративного 

налогового менеджмента 

9-10 2 2 2 6  0-15 

5 Основы государственного 

налогового менеджмента  

11-12 4 4 4 12  0-15 



6 Налоговый менеджмент в 

международной деятельности   

13-15 6 6 12 24  0-15 

7 Налоговое регулирование и 

контроль 

16-18 4 4 4 12  0-15 

 Всего  16 16 22 54  0-60 

 Итого (часов, баллов):  28 28 52 108  0-100 

 Из них в интерактивной форме        

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
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Тема 

Виды учебной работы и 
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1 Теоретические аспекты налогового 

менеджмента 

1 1 10 
12  

2 Налоговая система Российской Федерации 2 2 22 26  

3 Специфика применения специальных 

налоговых режимов 

1 1 10 
12  

4 Основы корпоративного налогового 

менеджмента 

1 1 20 
22  

5 Основы государственного налогового 

менеджмента  

1 1 10 
12  

6 Налоговый менеджмент в международной 

деятельности   

1 1 10 
12  

7 Налоговое регулирование и контроль 1 1 10 12  

 Всего часов 8 8 92 108  

 Из них в интерактивной форме      

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1  

1. Теоретические аспекты 

налогового менеджмента 

0-2 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 

2. Налоговая система 

Российской Федерации 

0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 

3. Специфика применения 

специальных налоговых 

режимов 

0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 

Всего 0-6 0-5 0-3 0-5 0-6 0-6 0-6 0-3 

Модуль 2 

4. Основы корпоративного 

налогового менеджмента 

0-2 0-4 0-3 - 0-2 - 0-1 0-3 

5. Основы 

государственного 

налогового менеджмента  

0-2 0-4 0-3 0-1 0-2 0-1 - 0-3 

6. Налоговый менеджмент в 

международной 

деятельности   

0-2 0-4 0-3 - 0-2 0-1 - 0-3 

7. Налоговое регулирование 

и контроль 

0-2 0-4 0-3 0-1 0-2 0-1 0-1 0-3 

Всего 0-8 0-16 0-9 0-2 0-8 0-3 0-2 0-12 

Итого 0-14 0-21 0-12 0-7 0-14 0-9 0-8 0-15 

 

 
5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические аспекты налогового менеджмента 

Налоги как объект управления в системе рыночных отношений. Элементы налогового 

менеджмента как системы управления. Специфические особенности налогообложения 

различных видов деятельности и  предприятий различных организационно-правовых форм. 

Налоговое бремя в Российской Федерации. Понятие налогового менеджмента и его роль в 

менеджменте. 

Тема 2. Налоговая система Российской Федерации 

Налоги, уплачиваемые на территории РФ организациями и физическими лицами. 

Федеральные, региональные, местные налоги. Их виды, порядок расчётов. Особенности 

налогообложения отдельных видов деятельности. Налогообложение индивидуальных 

предпринимателей. 

 Налоговые риски и управление ими на современном этапе модернизации экономики. 

Методы управления рисками  в налоговом менеджменте. 

Тема 3. Специфика применения специальных налоговых режимов 



Необходимости и специфика применения специальных налоговых режимов. Единый 

сельскохозяйственный налог. Упрощённая система налогообложения. Патент. Единый налог 

на вменённый доход. Соглашение о разделе продукции. 

Тема 4. Основы корпоративного налогового менеджмента 

Содержание и элементы корпоративного налогового менеджмента. Возможности 

минимизации налоговых платежей, оптимизации налогов с применением налогового 

планирования. Налоговая политика предприятия. Использование договоров в налоговом 

менеджменте. Оптимизация налогов организации в рамках корпоративного налогового 

менеджмента.  

Тема 5.  Основы государственного налогового менеджмента  

Содержание и элементы государственного налогового менеджмента. Ценовая 

эластичность налогов в управлении налоговыми потоками. Государственное налоговое 

планирование и прогнозирование. Налоговый потенциал территории, его структура. 

Направления развития государственного налогового контроля. 

Тема 6. Налоговый менеджмент в международной деятельности   

Классификация территорий по уровню налогообложения. Функционирование 

оффшорных механизмов в международном налогообложении. Принципы корпоративного 

налогового менеджмента в международной  деятельности. Наличие свободных 

экономических зон на территории Российской Федерации.  Специфика двойного 

налогообложения. 

Тема 7. Налоговое регулирование и контроль 

Налоговый федерализм в системе экономических отношений. Налоговое 

регулирование в условиях глобального экономического кризиса. Экономическая и 

фискальная эффективность налогообложения. Эффективность налогового контроля. 

Арбитражная практика вопросов налогообложения. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Теоретические аспекты налогового менеджмента 

1. Налоги как экономическая категория. 

2. Роль и значение налогов в развитии общества. 

3. Понятие и сущность налогового менеджмента. 

4. Определение и расчёт налогового бремени. 

5. Влияние кризиса на аспекты налоговой политики государства 

Тема 2. Налоговая система Российской Федерации 

1. Социально-экономическая сущность налогообложения 

2. Механизм исчисления и взимания налогов 

3. Порядок расчётов налоговых платежей, уплачиваемых предприятием 

4. Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей 

5. Методы управления рисками в налоговом менеджменте 

6. Расчётов налогов и заполнение налоговых деклараций 

      Тема 3. Специфика применения специальных налоговых режимов 

1. Условия применения специальных налоговых режимов 

2. Осуществления выбора оптимальной системы налогообложения 

3. Решение задач 

Тема 4. Основы корпоративного налогового менеджмента 

1. Особенности применения  корпоративного налогового менеджмента 

      2. Возможные пути оптимизации налогообложения в организации 

      3. Расчёт налоговой нагрузки в отраслевом разрезе 

4. Этапы налогового планирования на предприятии 

5. Арбитражная практика оптимизации налоговых платежей  

6. Существенные элементы налога в Налоговом Кодексе: изменения и перспективы 

7. Специфика налогообложения финансово-промышленных групп 

8. Решение задач 



Тема 5. Основы государственного налогового менеджмента 

1. Понятие государственного налогового менеджмента 

2. Налоговое планирование и прогнозирование на государственном уровне 

3. Структура налогового потенциала территории 

4. Основы государственного налогового контроля 

5. Решение задач 

        Тема 6. Налоговый менеджмент в международной деятельности   

1. Международные стандарты налогообложения 

2. Оффшорные механизмы в мировой практике налогообложения 

3. Принцип двойного налогообложения 

4. Развитие свободных экономических зон в Российской Федерации 

5. Корпоративный налоговый менеджмент  в международной деятельности 

Тема 7. Налоговое регулирование и контроль 

1. Налоговое регулирования в различных периодах реформирования экономики  

2. Особенности проведения налогового контроля 

3. Критерии эффективности налогового контроля в масштабах государства 

4. Влияние кризисных явлений на налоговое регулирование экономики 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 
 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-8   

1. Теоретические 

аспекты налогового 

менеджмента 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач 

доклад 1-3 10 0-10 

2. Налоговая система 

Российской Федерации 

доклад  

4,5 

 

10 

0-15 

3. Специфика 

применения 

специальных 

налоговых режимов 

доклад 6-8 10 0-15 

Всего по модулю 1:  30 0-40 

Модуль 2   9-18   

4. Основы 

корпоративного 

налогового 

менеджмента 

Работа с 

литературой,  

чтение 

лекционного 

материала, 

решение задач 

доклад 9-10 2 0-15 

5. Основы 

государственного 

налогового 

менеджмента  

доклад 11-12 4 0-15 

6. Налоговый 

менеджмент в 

международной 

деятельности   

доклад 13-15 12 0-15 

7. Налоговое 

регулирование и 

контроль 

 16-18 4 0-15 

Всего по модулю 2:  22 0-60 

ИТОГО:  52 0-100 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

1. Социально-экономическая сущность налогов 

2. Роль и значение налогов в экономике страны 

3. Социальная справедливость в налогообложении 

4. Общая характеристика современной системы налогообложения 

5. Основы Мирового налогового кодекса 

6. Бюджетно-налоговый федерализм: региональный аспект 

7. Налоговые теории и их современная интерпретация  

8. Влияние налоговой системы на развитие экономики страны 

9. Налоговая нагрузка нефтедобывающих корпораций 

10. Налоги России и стран с рыночной экономикой 

11.Оффшорные механизмы в налогообложении 

12. Налоговое регулирование экономических процессов в обществе 

 

Темы 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 

 Темы эссе:  

1. Роль налогов на различных этапах развития государства 

2. Становление и развитие налоговой системы России 

3. Специфические особенности налогового менеджмента 

4. Экономическая необходимость оптимизации налогообложения 

5. Налоговые реформы в России 
 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Теоретические аспекты 

налогового менеджмента 

Работа с литературой,  

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

Реферат, доклад 10 

2. Налоговая система Российской 

Федерации 

Реферат, доклад 22 

3. Специфика применения 

специальных налоговых 

режимов 

Реферат, доклад 10 

4. Основы корпоративного 

налогового менеджмента 

Реферат, доклад 20 

5. Основы государственного 

налогового менеджмента  

Реферат, доклад 10 

6. Налоговый менеджмент в 

международной деятельности   

Реферат, доклад 10 

7. Налоговое регулирование и 

контроль 

Реферат, доклад 10 

ИТОГО   92 



 

Ситуационные задачи: 

Задача 1.  

В отчетном периоде отгружено произведённой продукции на сумму 350 000 рублей. 

Затраты по отгруженной продукции составили:  

Расходы на приобретение сырья и материалов – 90 тыс. руб.  

Оплачено за новое оборудование – 55 тыс. руб.  

Оплачено за топливо, энергию – 17 тыс. руб.  

Расходы на ремонт и тех. обслуживание основных средств – 16 тыс. руб. 

Амортизационные отчисления – 22 тыс. руб.  

Расходы на оплату труда – 124 тыс. руб. 

 Другие доходы организации за период: 

Поступило на р/с организации средств за ранее реализованную продукцию – 550 тыс. 

руб. (ее себестоимость составила 360 тыс. руб.) 

Учредители внесли в виде вклада в уставной капитал предприятия имущество на сумму 

50 тыс. руб.  

Поступило на р/с денежные средства в виде дохода полученного от долевого участия в 

других организациях – 20 тыс. руб.  

Присуждены и признаны должниками неустойки за нарушение условий хозяйственных 

договоров – 5 тыс. руб.  

Доход от сдачи имущества в аренду – 18 тыс. руб.  

Банком начислены и перечислены проценты за пользование свободными денежными 

средствами – 7 тыс. руб.  

Оприходованы на баланс основные средства, полученные безвозмездно стоимостью – 

25 тыс. руб.  

Поступили денежные средства в счет погашения займа предоставленного другой 

организации – 42 тыс. руб.  

Списаны суммы кредиторской задолженности перед поставщиками в связи с 

истечением срока исковой давности – 8 тыс. руб.  

В ходе инвентаризации выявлены излишки ТМЦ на сумму – 6 тыс. руб.  

Оприходованы запасные части, полученные при ликвидации основных средств – 4 тыс. 

руб.  

Приобретено сувениров для встречи делегации партнёрского предприятия за наличный 

расчёт 5 тыс. руб. 

Затраты на аннулированные производственные заказы – 28 тыс. руб.  

Аудиторские расходы – 16 тыс. руб.  

Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам – 11 тыс. руб.  

Расходы в виде штрафов, пеней за нарушение договорных обязательств – 10 тыс. руб., в 

том числе в региональный бюджет 3 270 рублей. 

Перечислен налог на имущество – 7 тыс. руб., в том числе по непроизводственным 

фондам – 2 тыс. руб. 

 Определить сумму налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, страховых 

взносов. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 

 

 



Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-3 

готовность к разработке процедур и методов контроля 

Б3. Базовая  часть Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3. Базовая  часть Управления человеческими ресурсами 5 

Б3. Базовая  часть Учет и анализ (финансовый учет, управленческий 

учет, финансовый анализ 

4 

Б3. Базовая  часть Финансовый менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть Антикризисное управление 6 

Б3. Вариативная часть Государственное и муниципальное управление 5 

Б.6 Базовая часть Государственный экзамен по направлению 8 
Б3. Дисциплина по выбору Управление бизнес-процессами 3 
Б3. Дисциплина по выбору Управление затратами 4 
Б3. Дисциплина по выбору Управление ресурсами 4 

Б.3. Вариативная часть Бизнес-диагностика 7,8 

Б.3. Вариативная часть Бюджетирование деятельности организации 8 

Б.3. Вариативная часть Управление стоимостью бизнеса 6,7 

С3.Д.в. Федеральные стандарты учета 9 

С3.Б.ч. Анализ типологий финансовых махинаций и их 

влияние на достоверность бухгалтерской отчетности 

9 

Б3. Вариативная часть Аутосорсинг 5 

Б6.Б.ч. ИГА, экзамен 10 

ПК-7 

Способность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

Б3. Базовая  часть Деловые коммуникации 4 

Б3. Базовая  часть Маркетинг 4 

Б3. Вариативная часть Антикризисное управление 6 

Б.6 Базовая часть Выпускная квалификационная работа бакалавра 8 

Б.6 Базовая часть Государственный экзамен по направлению 8 
Б3. Дисциплина по выбору Лидерство 5 
Б3. Дисциплина по выбору Управления изменениями 6 
Б3. Дисциплина по выбору Управление проектами 6 

Б.3. Вариативная часть Бизнес-диагностика 7,8 

Б.3. Вариативная часть Инвестиционное проектирование 7 

Б.3. Вариативная часть Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б.3. Вариативная часть Управленческое консультирование 8 

Б.3. Вариативная часть Финансовое право 8 

ПК-8 

Способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

Б1. Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б2. Вариативная часть Социология рынков 3 

Б2. Базовая часть Методы принятия управленческих решений 6 

Б3. Базовая  часть Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3. Базовая  часть Инвестиционный анализ 6 

Б3. Базовая  часть Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3. Базовая  часть Маркетинг 4 

Б3. Базовая  часть Стратегический менеджмент 5 



Б3. Базовая  часть Теория менеджмента (история управленческой мысли, 

теория организации, организационное поведение) 

2,3 

Б3. Базовая  часть Управления операциями 3 

Б3. Базовая  часть Управления человеческими ресурсами 5 

Б3. Базовая  часть Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 

4 

Б3. Базовая  часть Финансовый менеджмент 5 

Б3. Вариативная часть Инвестиционный менеджмент 6 

Б.6 Базовая часть Выпускная квалификационная работа бакалавра 8 

Б.6 Базовая часть Государственный экзамен по направлению 8 
Б3. Дисциплина по выбору Управление бизнес-процессами 3 
Б3. Дисциплина по выбору Управления изменениями 6 

Б.3. Вариативная часть Бизнес-диагностика 7,8 



Продолжение таблицы 10.1. 

1 2 3 

Б.3. Вариативная часть Инвестиционное проектирование 7 

Б.3. Вариативная часть Управление рисками 7 

Б.3. Вариативная часть Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б.3. Вариативная часть Управленческие решения 5 

Б.3. Вариативная часть Управленческое консультирование 8 

Б.3. Вариативная часть Финансовое право 8 

Б5. Производственная (преддипломная практика) 8 

Б5. Учебная практика 8 

ПК-28 

Понимание основных мотивов и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования 

Б1. Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б3. Базовая  часть Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3. Базовая  часть Стратегический менеджмент 5 

Б3. Базовая  часть Теория менеджмента (история управленческой мысли, 

теория организации, организационное поведение) 

2,3 

Б3. Вариативная часть Государственное и муниципальное управление 5 

Б.3. Вариативная часть Финансовые рынки и институты 8 

С3.В.ч. Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 

9 

С3.Д.в. Федеральные стандарты учета 9 

С3.Б.ч. МСФО 9 

Б6.Б.ч. ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-40 

Способность анализировать финансовую отчётность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения 

Б3. Базовая  часть Инвестиционный анализ 6 

Б3. Базовая  часть Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ 

4 

Б3. Базовая  часть Финансовый менеджмент 5 

Б.6 Базовая часть Выпускная квалификационная работа бакалавра 8 

Б.3. Вариативная часть Бизнес-диагностика 7,8 

Б.3. Вариативная часть Бюджетирование деятельности организации 8 

Б.3. Вариативная часть Инвестиционное проектирование 7 

Б.3. Вариативная часть Управление рисками 7 

Б.3. Вариативная часть Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б.3. Вариативная часть Банковский менеджмент 7 

Б.3. Вариативная часть Страховой менеджмент 7 

Б.3. Вариативная часть Мировые фондовые рынки 8 

Б.3. Вариативная часть Технический анализ фондового рынка 8 

Б.3. Вариативная часть Корпоративные финансы 8 

Б.3. Вариативная часть Управления финансами в малом бизнесе 8 

ПК-50 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности  

 

Б1. Базовая часть Институциональная экономика 1 

Б2. Вариативная часть Социология рынков 3 

Б2. Базовая часть Статистка (теория статистики, социально- 3,4 



экономическая статистика) 

Б3. Базовая  часть Инвестиционный анализ 6 

Б3. Базовая  часть Маркетинг 4 

Б3. Вариативная часть Антикризисное управление 6 

Б3. Вариативная часть Основы предпринимательской деятельности 6 

Б.6 Базовая часть Выпускная квалификационная работа бакалавра 8 

Б.3. Вариативная часть Бизнес-диагностика 7,8 

Б.3. Вариативная часть Инвестиционное проектирование 7 

Б.3. Вариативная часть Управление рисками 7 

Б.3. Вариативная часть Управление стоимостью бизнеса 6,7 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-3
 

Знает: 

Некоторые нормативные 

акты отраслевого 

законодательства 

Российской Федерации 

Знает: 

Конституцию РФ, 

некоторые 

нормативные акты 

отраслевого 

законодательства 

Российской 

Федерации 

Знает: 

Конституцию РФ, 

отраслевое 

законодательство 

Российской Федерации 

Лекция Опрос 

Умеет: 

определять процедуры 

контроля в соответствии 

с действующим 

законодательством 
 

 

Умеет: 

определять 

процедуры 

налогового контроля 

в соответствующим 

действующим 

законодательством 

Умеет: 

Определять процедуры 

финансового контроля 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Начальными навыками  

ведения бухгалтерского 

и налогового учета в 

различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Владеет: 

Базовыми навыками 

законного ведения 

бухгалтерского  и 

налогового учета в 

различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками законного 

ведения 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

различных отраслях 

экономики в 

соответствии с 

действующим 

законодательством  

Лекция,  

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



Продолжение таблицы 10.2. 

Продолжение таблицы 10.2. 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-7

 
Знает: 

Минимальные 

стандарты и показатели, 

необходимы для 

проведения расчётов 

Знает: 

Основные 

экономические 

показатели, 

влияющие на 

налогообложение 

организации 

Знает: 

Сущность и 

взаимосвязь 

экономических 

показателей, 

составляющие раздел 

плана, влияющие на 

специфику 

налогообложения 

организации 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Осуществлять расчёты 

налоговых платежей 

Умеет: 

Формировать 

учётную политику 

организации 

Умеет: 

Проводить расчёты 

налоговых платежей в 

соответствии с 

принятой учётной 

политикой 

организации 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Навыками обоснования 

проводимых расчётов 

Навыками 

проведения расчётов 

и их обоснования с 

целью дальнейшего 

использования 

полученной 

информации 

Навыками выполнения 

необходимых для 

составления разделов 

планов расчётов, 

обоснования их и 

интерпретация 

полученных 

результатов 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

П
К

-8
 

Знает: 

Основные этапы 

развития и 

закономерности 

развития организации, 

налоговое 

законодательство 

Знает: 

Основные 

экономические 

показатели, расчёт 

эффективности и 

рентабельности 

деятельности, расчёт 

налогов 

Знает: 

Финансовый, 

бухгалтерский, 

налоговый учёт, 

налоговую 

оптимизацию 

Лекция Опрос 

Умеет: 

Интерпретировать 

финансовую и 

бухгалтерскую 

отчётность 

Умеет: 

Осуществлять 

расчёт 

экономических 

показателей 

Умеет: 

Оценивать риски, 

доходность и 

эффективность 

принимаемых 

финансовых и 

инвестиционных 

решений 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 

Владеет: 

Методикой расчёта 

налоговой нагрузки 

Владеет: 

Навыками 

проведения 

расчётов, связанных 

с налоговым 

планированием 

Владеет: 

Навыками анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

налоговой отчётности 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм, 

оценивать налоговые 

последствия 

принимаемых 

управленческих 

финансовых решений 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

контрольные 

работы 



 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
8
 

Знает: 

Основные мотивы 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования 

Знает: 

Основные мотивы и 

механизмы 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования 

Знает: 

Особенности процессов 

управления, 

планирования, 

формирования и 

развития экономики 

России 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Определять основные 

мотивы принятия 

решений органами 

государственного 

регулирования 

Умеет: 

Определять 

основные мотивы и 

механизмы 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования 

Умеет: 

Определять степень 

достижения результатов 

экономической 

деятельности 

государственных органов 

России 

 

Семинар Доклад 

Владеет: 

Навыками понимания 

основных мотивов 

Владеет: 

Навыками 

понимания 

основных мотивов и 

механизмы 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования 

Владеет: 

Навыком исследования 

мер государственного 

регулирования 

экономики страны 

Семинар Тесты, 

решения 

задач 

П
К

-4
0
 

Знает: 

Формы финансовой 

отчётности 

Знает: 

Показатели 

финансового 

анализа 

Знает: 

Методы финансового 

анализа, международные 

стандарты финансовой 

отчётности 

Семинар Опрос, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Заполнять формы 

финансовой 

отчётности 

Умеет: 

Анализировать 

данные финансовой 

отчётности 

Умеет: 

Анализировать 

финансовую отчётность 

и принимать 

обоснованные 

инвестиционные, 

кредитные и финансовые 

решения 

Семинар Доклад 

Владеет: 

Навыками принятия 

финансовых решений 

Владеет: 

Навыками 

составления 

финансовой 

отчётности 

Владеет: 

Навыками составления 

финансовой отчётности 

по финансовому 

законодательству РФ и в 

рамках МСФО 

Семинар Тесты, 

решения 

задач 



Продолжение таблицы 10.2 

 

10.3. 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. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. В основе какой налоговой теории, роль налогов главным образом  отводится к 

регулированию экономики? 

    А) Атомистическая теория. 

    Б) Налог, как страховая премия. 

    В) Теория обмена. 

    Г) Кейнсианская теория. 

2. Какая налоговая теория была выдвинута в 50-х годах профессором    экономики 

Чикагского университета Милтоном Фридманом? 

   А) Теория монетаризма. 

   Б) Классическая теория 

   В) Теория наслаждения. 

   Г) Теория обмена. 

3. Та или иная система научных знаний о сути и природе налогов, их месте, роли и 

значении в экономической и социально-политической жизни общества это… 

    А) Принципы налогов. 

    Б) Виды налогов. 

    В) Налоговая теория. 

    Г) Налоговое обоснование. 

4. К функциям налогов, не относится… 

    А) Фискальная. 

    Б) Регулирующая. 

    В) Контрольная. 

1 2 3 4 5 6 
П

К
-5

0
 

Знает: 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Знает: 

Закономерности и 

этапы 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

Знает: 

Основы ведения 

предпринимательской 

деятельности в 

зависимости от 

социально-

экономических 

условий 

Лекция, 

семинар 

Опрос, 

доклад, 

письменные 

работы 

Умеет: 

Применять понятийно-

категориальный аппарат 

Умеет: 

Ориентироваться в 

предпринимательско

м процессе 

Умеет: 

Ориентироваться в 

предпринимательском 

процессе, 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в 

обществе 

Семинар Опрос,  

решение 

задач, 

тесты 

Владеет: 

Современными 

технологиями принятия 

управленческих 

решений 

Владеет: 

Приёмами принятия 

управленческого 

решения в 

осуществлении 

предпринимательско

й деятельности 

Владеет: 

Методами 

формулирования и 

реализации стратегий  

развития 

предпринимательской 

деятельности на 

уровне бизнес-

единицы 

Семинар Опрос, 

ситуационн

ые задания, 

доклад 



    Г) Планирование. 

5. К какой функции налогов относятся подфункции: сдерживающая, стимулирующая, 

воспроизводственная? 

    А) Фискальная. 

    Б) Регулирующая. 

    В) Контрольная. 

    Г) Социальная. 

6. В каков году был разработан мировой налоговый кодекс? 

    А) В 1992 г. 

     Б) В1990 г. 

     В) В 1991 г. 

     Г) В 1993 г. 

7.  Сколькими уровнями в нашей стране представлена общепринятая система 

налогообложения: 

    А) Двумя. 

    Б) Пятью. 

    В) Тремя. 

     Г) Четырьмя. 

8.   К Федеральным налогам и сборам не относится… 

    А) Налог на имущество организаций. 

    Б) НДС 

    В) Акцизы 

    Г) НДФЛ 

9. К региональным налогам не относится… 

     А) Налог на имущество организации. 

     Б) Транспортный налог. 

     В) Налог на игорный бизнес. 

     Г) Водный налог. 

10. НДС введён в России, начиная с… 

    А) 1993 г               В) 1990 г. 

    Б) 1992 г.                 Г) 1991 г. 

11. По НДС в настоящее время действуют три ставки 10%, 18% и  ? 

    А) 0%          Б) 20%            В) 15%           Г) 35% 

12. Каким видом налога, является акциз?     

     а) Местный. 

     Б) Региональный. 

     В) Прямой. 

     Г) Косвенный. 

13. Подакцизными товарами, является спиртосодержащая продукция с общей долей 

этилового спирта более… процентов? 

    А) 10%          Б) 9%           В) 8%        Г) 11% 

14.   Являются ли, минеральное сырье (природный газ) и ювелирные изделия объектами 

налогообложения акцизами? 

    А) Являются. 

    Б) В особых случаях являются. 

    В) Не являются. 

    Г) В особых случаях не являются. 

15. Налоговый период акциза составляет… 

    А) Год. 

    Б) Квартал. 

    В) Месяц. 

    Г) Полугодие. 

16.  Кому принадлежат слова "платить налоги и умереть должен каждый"? 



   А) Б. Франклин. 

   Б) Р. Масгрейв. 

   В) Т. Джефферсон. 

   Г) Д. Адамс. 

17. Какая функция налогов позволяет государству отслеживать своевременность и 

полноту поступления в бюджет налоговых платежей? 

    А) Социальная. 

    Б) Контрольная. 

    В) Фискальная. 

    Г) Регулирующая. 

18. Согласно этому принципу, каждый обязан принимать участие в финансировании 

расходов государства соразмерно своим доходам и возможностям.   

   А) Принцип справедливости. 

   Б) Принцип соразмерности. 

   В) Принцип экономичности. 

   Г) Принцип учета интересов налогоплательщиков. 

19. Этот принцип предусматривает сбалансированность интересов налогоплательщика и 

государственного бюджета. 

    А) Принцип справедливости. 

    Б) Принцип экономичности. 

    В) Принцип соразмерности. 

    Г) Принцип учета интересов налогоплательщиков. 

20. Юридический перенос объектов налогообложения из-под юрисдикций с высоким 

уровнем налогообложения под юрисдикции с низким уровнем, это… 

    А) Принцип подвижности. 

    Б) Множественность налога. 

    В) Оффшорные механизмы. 

    Г) Оффшорная компания. 

21. Целями налогового контроля не является: 

    А) Выявление налоговых правонарушений и налоговых преступлений. 

    Б) Налоговые проверки. 

    В) Проверки данных учета и отчетности. 

    Г) Акцент на преобразование косвенных налогов. 

22. НДС, подлежит налогообложению: 

    А) Реализация предметов религиозного значения. 

    Б) Услуги по содержанию детей в дошкольных учреждениях. 

    В) Бартерные сделки. 

    Г) Реализация медицинских товаров. 

23. НДС, объектом налогообложения не является: 

    А) Бартерные сделки. 

    Б) реализация товаров на территории РФ. 

    В) Реализация предметов религиозного значения. 

    Г) Импорт товаров. 

24. НДФЛ, налоговая  ставка устанавливается в размере 35% в отношении: 

    А) Любые виды выигрышей. 

    Б) Доходы, получаемые  физическими  лицами,  не  являющимися   налоговыми   

резидентами РФ. 

    В) Доходы от долевого участия, полученных в виде дивидендов. 

    Г) Любые доходы физических лиц. 

25. К подакцизным товарам не относится: 

    А) Этиловый спирт. 

    Б) Алкогольная продукция. 

    В) Моторные масла. 



    Г) Шоколад. 

26. Вид фискальных марок для оплаты акцизного сбора на отдельные виды товаров – это: 

     А)  Акциз 

     Б) Акцизная марка. 

     В) Почтовые марки. 

     Г) Этикетка. 

27. Прямой налог, взимаемый с прибыли организации (предприятия, банка, страховой 

компании и т. д.): 

     А) НДФЛ 

     Б) НДС 

     В) Налог на прибыль организаций. 

     Г) Земельный налог. 

28. Кто изображён на фото? 

 
     А) А. Смит 

     Б) Д. Рикардо 

     В) Т. Гоббс 

     Г) Д. Кейнс 

29. Величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы – это: 

    А) Налоговый вычет. 

    Б) Налоговое бремя. 

    В) Объект налогообложения. 

    Г) Налоговая ставка. 

Темы контрольных работ по дисциплине 

Номер варианта  контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии студента 

и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

Начальная 

буква фамилии 

студента 

Номер задания 

контрольной 

работы 

Начальная буква 

фамилии 

студента 

Номер задания 

контрольной 

работы 

А 1 Л 11 

Б 2 М 12 

В 3 Н 13 

Г 4 О, Я 14 

Д 5 П 15 

Е, Ю 6 Р 16 

Ж, Х 7 С 17 

З, Ц 8 Т 18 

И, Ш 9 У,Э 19 

К, Ч 10 Ф, Щ 20 

 

 

 



Вариант 1.  

1. Установления в России прогрессивной шкалы НДФЛ: перспективы и возможные 

параметры 

2. Задача: ООО реализует промышленную продукцию собственного изготовления. За 

отчётный период произведено продукции на сумму 2 млн. рублей, из которой отгружено 1.5 

млн. рублей (в том числе НДС).  

На расчётный счёт поступило авансом в сумме 750 тыс. рублей за продукцию по ранее 

заключённым договорам. Для производства организация приобрела товарно-материальных 

ценностей на сумму       1 млн. рублей (в том числе НДС).  Начислена заработная плата 

работникам основного производства 700 тыс. рублей 

Вариант 2.  

1. Государственный налоговый менеджмент в Российской Федерации 

2. Задача: Организация в отчетном периоде: 

- реализовала продукцию собственного производства на  общую сумму 360 тыс. руб. (в т.ч. 

18% НДС) 

-получила аванс на предстоящую поставку продукции на общую сумму 90 тыс. руб. 

- приобрела (оплатила и оприходовала) материальные ресурсы на сумму 120 тыс. руб. (в т.ч. 

18% НДС), но 10% этих материальных ресурсов использовано для непроизводственных 

нужд; 

-приобрела основные средства для производства продукции на сумму 144 тыс. руб. (в т.ч. 

18% НДС). Основные средства приняты на учет. Определить сумму НДС, подлежащую 

внесению в бюджет. 

Вариант 3.  

1. Налоговый менеджмент и его роль в системе менеджмента 

2. Задача: Предприятием реализована продукция собственного производства 

взаимозависимому лицу на сумму 236 тыс. руб. (в т.ч. НДС). Рыночная стоимость данной 

продукции (без НДС) 240 тыс. руб. 

Другим покупателям прочая продукция и услуги реализованы на сумму 354 тыс. руб., в т.ч. 

НДС. 

Приобретено (в т.ч. НДС): 

- сырье и материалы 60 тыс. рублей (оплачено из них 90%) 

-услуги сторонних организаций по обслуживанию процесса производства – 20 тыс. руб. 

(оплачены полностью) 

-услуги по испытанию новых видов продукции, оказанные опытно-конструкторским 

объединением, которые финансируются за счёт бюджетных средств – 840 тыс. руб. 

(оплачены полностью) 

-оплачены в полном объёме из кассы предприятия по договору услуги комбината питания по 

предоставлению горячих обедов для сотрудников  - 52 тыс. руб. 

Рассчитать сумму НДС, подлежащую перечислению в бюджет. 

Вариант 4. 

1. Государственная  налоговая политика 

2. Задача: 

Молокозавод в отчетном периоде произвел и реализовал молочной продукции на сумму 

13 940 000 рублей, из которой на экспорт, в виде йогуртовой продукции было отправлено на 

сумму 940 000 рублей.  

Оплачено и оприходовано на склад по счетам-фактурам без НДС партия полиэтиленовых 

пакетов, предназначенных для фасовки молока на сумму 150 000 рублей. На расчётный счет 

поступили и оприходованы денежные средства в размере 140 000 рублей за реализацию 

мороженного на плодово-ягодной основе. Произведена подписка, в целях повышения 

образованности рабочих, на периодический журнал «Вокруг света» на сумму 18 300 рублей. 

Закуплен комбикорм, что подтверждено счетами-фактурами с НДС на сумму 235 400 рублей. 

Получен аванс по заключенному договору на оказание транспортных услуг в размере 7 000 

рублей.  



 Рассчитать сумму НДС, подлежащего к уплате в бюджет. 

Вариант 5.  

1. Налоговое регулирование в реальном секторе экономики 

2. Задача: Для изготовления 1000 литров настойки (крепостью 21%) предприятие 

использовало 200 литров спирта (крепостью 96%). Акциз на спирт уже уплачен. Определить 

сумму акциза для уплаты в бюджет. 
Вариант 6.  

1. Виды корпоративного налогового менеджмента 

2. Задача: Завод “Бенат” отгрузил водки на сумму 9 121 000 руб. (без учета косвенных 

налогов) и в объеме 182 420 литров. Закуплено ранее марок подакцизного сбора на сумму 60 

000 руб., израсходовано марок на отгруженную продукцию на сумму 32 500 руб. Рассчитать 

размер акциза и НДС, подлежащих уплате в бюджет. 

Вариант 7.  

1. Налоговая политика предприятия 

2. Задача: По свободным ценам реализовано 100 легковых автомобилей ГАЗ исходя из 

отпускной цены 400 тыс. руб. за штуку. 

Какова сумма уплаченных акцизов, если мощность двигателя составляет 130 л.с.? 

Вариант 8. 

1. Использование договоров в налоговом менеджменте 

2. Задача: В отчетном месяце (январе) налогоплательщиком произведено и реализовано 

оптовому покупателю 200 тыс.шт. сигарет с фильтром, стоимость которых без учета 

косвенных налогов (НДС и акциза) составила 350 тыс. руб.. Затраты оптового предприятия 

на реализацию розничным торговым предприятиям – 10 тыс. руб. 

Рассчитать косвенные налоги. 

Вариант 9.  

1. Налоговый менеджмент в международной деятельности 

2. Задача: ООО «Зарница» имеет свидетельство на осуществление оптовой торговли 

нефтепродуктами. В июле ООО получило от нефтеперерабатывающего завода моторные 

масла в количестве 100 тонн. За этот же месяц реализованы моторные масла покупателям, 

осуществляющим оптово-розничную торговлю нефтепродуктами и имеющим 

соответствующие свидетельства, в количестве 80 тонн, что подтверждается счетами – 

фактурами с пометкой налоговых органов по месту нахождения покупателей. 

Рассчитать сумму акциза, подлежащего перечислению в бюджет 

Вариант 10.  

1. Действие особых экономических зон на территории Российской Федерации 

2. Задача: Предприятием было добыто и реализовано 800 тонн минеральной воды по цене 

250 рублей за тонну. В предшествующий период предприятие возместило расходы 

государства на поиск и разведку месторождения. Рассчитать НДПИ. 

Вариант 11.  

1. Налоговое бремя в период реформирования экономики 

2. Задача: Организация занимается добычей каменного угля. За год было добыто 135 млн. 

тонн. Себестоимость добычи и рыночная стоимость тонны угля составили соответственно 

350 и 500 рублей. Рассчитать сумму НДПИ, уплаченную за год. 

Вариант 12.  

1. Налоговые риски и управление ими 

2. Задача: В первом квартале добыто 300 тонн нефти. Рассчитать сумму НДПИ 

Вариант 13.  

1. Управление ценообразованием в системе государственного налогового менеджмента 

2. Задача: 

Стоимостные показатели организации (тыс. руб.): 

Показатель Дата 

01.01 01.02 01.03 01.04 



Основные средства 300 400 500 600 

Износ основных средств 50 60 70 80 

Нематериальные активы 100 150 200 150 

Износ нематериальных активов 20 30 40 30 

Производственные запасы 5 10 15 20 

Готовая продукция 80 90 100 120 

Товары 100 120 140 160 

Расчётный счёт 550 120 10 340 

Рассчитать налог на имущество за квартал.  

Вариант 14.  

1. Налоговый процесс: его содержание и элементы  

2. Задача: По состоянию на 1 января в учете организации числятся следующие объекты 

основных средств: 

- по которым начисляется амортизация - первоначальная (восстановительная) стоимость в 

размере 1 560 000 руб., сумма начисленной амортизации - 324 000 руб., остаточная 

стоимость данного имущества  - 1 236 000 руб.; 

- по которым не начисляется амортизация - один объект первоначальной стоимостью 78 000 

руб. (срок полезного использования объекта - 5 лет; срок эксплуатации на 1 января - 6 мес.). 

Определить сумму авансового платежа в бюджет по налогу на имущество организаций, если 

в регионе установлена предельная налоговая ставка. 

Вариант 15.  

1. Оптимизация налогов  практике  современной России 

2. Задача: Торгово-посредническая фирма в течение года выплачивала работнику согласно 

трудового контракта: 

Заработную плату в размере 15 000 рублей; 

Премию за производственные результаты в размере 3 000 рублей; 

Денежную компенсацию за неиспользованный отпуск  в размере 9 000 рублей; 

Материальную помощь на улучшение жилищных условий за счёт нераспределённой 

прибыли организации 15 000 рублей. 

Определить налогооблагаемую базу за год по страховым взносам 

Вариант 16.  

1. Корпоративное налоговое планирование 

2. Задача: Транспортное средство, находящееся в собственности физического лица, имеет 

мощность двигателя 150 лошадиных сил. 5 мая налогоплательщиком заменен и 

зарегистрирован двигатель. Мощность двигателя транспортного средства составила 180 

лошадиных сил. Законом субъекта Российской Федерации установлена ставка транспортного 

налога для данной категории транспортного средства 50 рублей за 1 лошадиную силу. 

Определить сумму транспортного налога. 

Вариант 17. 

1.  Основы налогового администрирования 

2. Задача: ООО «Север» имеет в собственности земельный участок. В апреле земельный 

участок был продан ООО «Юг». Согласно полученным сведениям кадастровая стоимость 

участка по состоянию на 01 января составляла 1 млн. рублей. 

Рассчитать сумму земельного налога для каждой организации 

Вариант 18.  

1. Практика функционирования системы экологического налогообложения: мировой опыт 

2. Задача: Предприятие отгрузило продукции на 100 000 руб. за квартал. Себестоимость 

отгруженной продукции составила 60 000 руб. Оплачено продукции на 50 000 руб.  

Определите налогооблагаемую прибыль, если все показатели даны без учета косвенных 

налогов. 

Вариант 19.  

1. Налоговое регулирование в условиях глобального экономического кризиса 



2. Задача: В первом квартале организацией отгружено продукции на сумму 2 млн. руб. (в том 

числе НДС). Полная себестоимость отгруженной продукции составила 720 тыс. руб. 

Оплачено продукции на сумму 100 тыс. руб. Поступило авансов от потребителей по 

заключённым договорам на сумму 320 тыс. руб. Рассчитать налог на прибыль за первый 

квартал, если в регионе установлена предельная ставка. 

Вариант 20.  

1. Модернизация налоговых органов и применение информационных технологий 

2. Задача: ЗАО "Кристалл" продает товары оптом и в розницу. По розничной торговле фирма 

переведена на ЕНВД (торговая точка расположена на 15 кв.м.), по оптовой же применяет 

упрощенную систему. В апреле "Кристалл" приобрел 1000 пар обуви стоимостью 2360000 

руб. И в этом же месяце было реализовано: 

- 150 пар - через оптовую сеть по цене 2500 рублей; 

- 88 пар - через розничную сеть. 

Определить сумму расходов по УСН и ЕНВД. 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Элементы налогового менеджмента как системы управления 

2. Классификация налоговых платежей 

3. Налоги, уплачиваемые на территории РФ 

4. Порядок расчётов налоговых платежей, уплачиваемых предприятием 

5. Социально-экономическая сущность и элементы налогообложения налога на 

добавленную стоимость 

6. Социально-экономическая сущность  и элементы налогообложения налога на прибыль 

7. Социально-экономическая сущность и элементы налогообложения налога на доход 

физически лиц 

8. Особенности налогообложения отдельных видов деятельности 

9. Налогообложение индивидуальных предпринимателей 

10. Налоговые риски и управление ими в период реформирования экономики 

11. Специфика применения специальных налоговых режимов 

12. Упрощённая система налогообложения 

13. Содержание и элементы корпоративного налогового менеджмента 

14. Налоговая политика предприятия 

15. Оптимизация налогов организации в рамках корпоративного  налогового 

менеджмента 

16. Основы государственного налогового менеджмента 

17. Налоговый потенциал территории, его структура 

18. Направления развития государственного налогового контроля 

19. Налоговый менеджмент в международной деятельности 

20. Действие особых экономических зон на территории РФ 

21. Налоговое регулирование в условиях реформирования экономики 

22. Эффективность проведения налогового контроля 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по экзаменационному билету по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. 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 ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Налоги и налогообложение: учебное пособие / Д.Г. Черник, Е.А. Кирова, А.В. 

Захарова и др. ; под ред. Д.Г. Черник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2012. - 370 с. - ISBN 978-5-238-01717-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116729 Дата обращения 23.03.2015 

2. Налогообложение организаций и физических лиц [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Т.Е. Косарева и др.; Под ред. Т.Е. Косарева. - 8-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=396469 Дата обращения 23.03.2015 

3. Вылкова Е. С. Налоговое планирование: учебник для ВУЗов 2-е изд. переработ. и доп.- 

М.: издательство Юрайт, 2014 – 660 с . Рекомендовано УМО 

4. Лазутина, Д. В. Налогообложение предприятий: - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012 -284 с 

5. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров 3-е изд, переработ. 

и дополн.: - М.: Юрайт, 2014. – 378 с 

12.2.  Дополнительная литература: 
 1. Базилевич, О.И. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс]:  

Учебное пособие / О.И. Базилевич, А.З. Дадашев. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 285 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=265668 Дата обращения 

23.03.2015 

           2. Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г. Налоги и налогообложение. Теория и практикум: 

учебное пособие. – Москва: Проспект,  2013. – 520  

3. Основные направления налоговой политики на 2014г и на плановый период 2015-

2016гг. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_147172/ Дата обращения (23.03.2015).  

4. Теория и практика налогообложения [Электронный ресурс]: Учебник / Н.И. Малис, 

И.В. Горский, С.А. Анисимов; Под ред. Н.И. Малис - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=392125 Дата обращения 23.03.2015 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http: // www: minfin 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. [Электронный 

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

Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http: //  www.pfrf.ru 

http://znanium.com/bookread.php?book=396469
http://znanium.com/bookread.php?book=265668
http://www.consultant.ru/document/
http://znanium.com/bookread.php?book=392125
http://www.pfrf.ru/


Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

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

Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.garant.ru 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// www.consultant.ru 

13. 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. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Налоговый менеджмент» предполагает умение студента работать с 

нормативной базой, регулирующей налогообложение экономических субъектов различных 

отраслей. Анализ нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах, 

например, «КонсультантПлюс». Работая с нормативными источниками, студент должен 

уметь находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный нормативный 

документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы и нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы. 

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

оценить умение применять на практике знание расчетов распределения затрат, налоговых 

платежей, себестоимости и т.п. и требований к формированию регистров и форм отчетности. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту овладеть расчётами налоговых 

плетежй.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 

отвечать всем условиям оформления научных работ. 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-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-

http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится согласно 

общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуальность 

и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического 

материала, наличие условных или практических примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые 

включены в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с 

которыми сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 


