
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины «Теория и практика налогового планирования» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Изучение теоретических основ и механизма прогнозирования и 
планирования в налогообложении на макро- и микроуровнях. 

Задачи изучения дисциплины. 

Изучить основы прогнозирования и планирования на государственном 
уровне. Рассмотреть теоретические основы налогового планирования в 
организации. Изучить особенности налогового прогнозирования и 
планирования в организациях с разными объемами деятельности. 

Рассмотреть основы организации налогового планирования в системе 
управления финансами организации. Овладеть навыками практической 
работы в области оптимизации налоговой нагрузки хозяйствующего 
субъекта. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
 способность принимать организационно-управленческие 

решения (ОПК-3) 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности (ПК-6); 

 способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом (ПК-10). 

Разделы дисциплины. Прогнозирование и планирование в 
налогообложении: современное содержание, цели, принципы, элементы, 
этапы. Международное корпоративное налоговое планирование. Налоговое 
планирование как элемент  финансового менеджмента организаций. Методы, 
инструменты и схемы налогового планирования. Влияние налоговых 
платежей на финансово-хозяйственную деятельность. Объекты 
налогообложения и налоговая база, их обоснование для целей налогового 
планирования и прогнозирования. Организация  и методика налогового 
планирования и прогнозирования. Налоговое планирование и 
ценообразование, планирование налога на прибыль организаций, налога на 
доходы физических лиц, НДС, страховых взносов, налога на имущество 
организаций. Налоговый менеджмент и его эффективность. Оптимизация 
налоговых платежей хозяйствующего субъекта. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Изучение теоретических основ и механизма прогнозирования и планирования 

в налогообложении на макро- и микроуровнях. Данный курс необходим для овладе-

ния  студентами знаниями  по налоговому планированию на государственном 

уровне при сочетании экономических интересов государства и налогоплательщиков. 

Содержание дисциплины «Теория и практика налогового планирования» способ-

ствует интегрированию знаний по налогообложению организаций, формированию 

комплексного подхода в изучении специальных дисциплин. 

1.2 Задачи дисциплины 

- изучение основ прогнозирования и планирования на государственном 

уровне; 

-  рассмотрение теоретических основ налогового планирования в органи-

зации; 

-  изучение особенностей налогового прогнозирования и планирования в 

организациях с разными объемами деятельности; 

- рассмотрение основ организации налогового планирования в системе 

управления финансами организации; 

-  овладение навыками практической работы в области оптимизации нало-

говой нагрузки хозяйствующего субъекта. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

− основы прогнозирования и планирования в налогообложении на госу-

дарственном и внутрифирменном уровнях;  

− методы и организацию плановых расчетов налоговых обязательств орга-

низаций-налогоплательщиков; 

−  специфику инструментов прогнозирования основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и эконо-

мики в целом; 

− специфические особенности методов и инструментов планирования и 

прогнозирования с целью разработки организационно-управленческих решений; 

− показатели, влияющие на величину налогового бремени; 

−  механизм влияния налоговых платежей на результаты хозяйственной 

деятельности; 

уметь: 

− определять тяжесть налогового бремени на микроуровне; 

− проводить анализ влияния налоговых платежей на финансовые резуль-

таты работы организации; 



− критически оценивать и использовать инструменты прогнозирования ос-

новных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом; 

− самостоятельно осуществлять текущее налоговое планирование в орга-

низации;  

− проводить расчеты по анализу и планированию налоговой нагрузки на 

организацию; 

− использовать приемы оптимизации налоговых обязательств; 

− критически оценивать и  проводить аналитические процедуры по плани-

рованию и прогнозированию с целью разработки организационно-управленческих 

решений; 

владеть: 

− навыками определения влияния налоговых платежей на социальные 

процессы и финансовые результаты работы организаций;  

− навыками налогового планирования в целях снижения налогового бре-

мени; 

− навыками использования в практической деятельности инструментов 

прогнозирования основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

− навыками применения в практической деятельности  аналитических 

процедур по планированию и прогнозированию с целью разработки организацион-

но-управленческих решений в нестандартных условиях. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

− способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

− способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопреде-

ленности (ПК-6);; 

− способность составлять прогноз основных социально-экономических показа-

телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10). 

 

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Теория и прак-

тика налогового планирования» является дисциплиной по выбору вариативной ча-

сти. Курс изучения 2, семестр 3. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

(з.е.), 144 академических часа. 



 

Таблица 3 - Объём дисциплины  
Объём дисциплины Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 26,12 

в том числе:  

Лекции 10 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

Экзамен 0,12 

Зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 26 

в том числе:  

Лекции 10 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108,88 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-

ных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Тaблицa 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (раз-

делам) 

 
№ 

п/п 

Рaздел (тема) дисциплины Содержание 

1. 

Прогнозирование и плани-

рование в налогообложении: 

современное содержание, 

цели, принципы, элементы, 

этапы 

1. Современное содержание налогового планирования: цели, принципы. 

2. Элементы, этапы налогового планирования. 

3. Виды и способы налогового планирования и прогнозирования. 

4. Государственное налоговое планирование: роль в реализации государ-

ственной налоговой политики, принцип оптимального налогообложения. 

5. Система правового обеспечения налогового планирования: правовые 

принципы организации налогового планирования. 

6. Критерии и показатели основных плановых проектировок налоговых 

доходов федерального бюджета. 

2. 

 Международное корпора-

тивное налоговое планиро-

вание 

1. Налоговое планирование на уровне хозяйствующих субъектов в усло-

виях глобализации экономики. 

2. Тенденции международного налогового планирования и оффшорный 

бизнес. 

3. Соглашения об избежании двойного налогообложения и трансферт-

прайсинг. 

4.  Специфика международного налогового планирования в России. 

3. 

Налоговое планирование как 

элемент  финансового ме-

неджмента организаций 

1. Воздействие налогов на принятие предпринимательских решений. 

2. Исторические аспекты налогового планирования в условиях развития 

теорий финансового менеджмента. 

3. Специфика налогового сегмента управления финансами хозяйствую-

щих субъектов. 

4. Правовые регламентации и институциональные аспекты налогового 

планирования на уровне хозяйствующего субъекта. 

4. Методы, инструменты и 1.Ситуационный подход как метод налогового планирования. 



схемы налогового планиро-

вания 

2. Балансовые методы в налоговом планировании. 

3. Инструменты налогового планирования. 

4. Налоговые схемы, их разработка и использование в комплексном налоговом 

планировании. 

5. 

 Влияние налоговых плате-

жей на финансово-

хозяйственную деятельность 

 

  

1.       Анализ влияния налоговых платежей на финансовые результаты работы 

организации. 

2. Определение тяжести налогового бремени на микроуровне. 

3. Механизм влияния налоговых платежей. 

4. Механизм влияния налоговых платежей на социальные процессы и 

финансовые результаты работы организаций. 

 

6. Объекты налогообложения и 

налоговая база, их обосно-

вание для целей налогового 

планирования и прогнози-

рования 

  

  

 

1. Методы налогового анализа и планирования. 

2. Алгоритм расчета плановых налоговых обязательств на год. 

3. Объекты налогообложения и налоговые базы, их обоснование для це-

лей налогового планирования по отдельным налогам. 

4. Расчет сводного плана налоговых платежей по организациям. 

5. Налоговое планирование и ценообразование. 

6. Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации. 

7. 

Организация  и методика 

налогового планирования и 

прогнозирования 

  

 

1. Методика налогового планирования. 

2. Задачи и функции специальных налоговых служб. 

3. Налоговый мониторинг. 

4. Организация налогового планирования и прогнозирования: информа-

ционное и документальное обеспечение налогового прогнозирования и плани-

рования. 

5. Особенности налогового планирования в системе малого предприни-

мательства. 

6. Налоговое прогнозирование и планирование в организациях крупней-

ших налогоплательщиков. 

8. Налоговое планирование и 

ценообразование, планиро-

вание налога на прибыль 

организаций, налога на до-

ходы физических лиц, НДС, 

страховых взносов, налога 

на имущество организаций 

 

 

1. Налоговое планирование и ценообразование. 

2. Налоговое планирование налога на прибыль организаций, страховых 

взносов. 

3. Налоговое планирование основных косвенных налогов. 

4. Налоговое планирование налога на доходы физических лиц. 

5. Налоговое планирование налога на имущество. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности  
Учебно-

методиче-

ские 

мaтериaл

ы 

Формы теку-

щего контроля 

успевaемости 

(по неделям  

семестрa) 

 

Компе-

тенции 

лек, 

час 

№ 

лaб. 

№ пр. 

1. 
Прогнозирование и планирование в налого-

обложении: современное содержание, цели, 

принципы, элементы, этапы 

2 - №1 У-1,У-2, 

У-3, У-4, 

МУ-1, 

МУ-2,  

С,Т ПК-10 

2. 

 Международное корпоративное налоговое 

планирование 

1 - №2 У-1,У-2, 

У-3, У-5, 

МУ-1, 

МУ-2,  

С ОПК-3 

3. 

Налоговое планирование как элемент  фи-

нансового менеджмента организаций 

1 - №3 У-1,У-2, 

У-3, У-6, 

МУ-1, 

МУ-2,  

С ПК-10 

4. Методы, инструменты и схемы налогового 

планирования 

1 - №4 У-1,У-2, 

У-3, У-5 

С ПК-10 



МУ-1,  

МУ-2,  

5.  Влияние налоговых платежей на финансово-

хозяйственную деятельность 

 

  

1 - №5 У-1,У-2, 

У-3, У-4 

МУ-1, 

МУ-2,  

С ПК-6 

6. Объекты налогообложения и налоговая база, 

их обоснование для целей налогового плани-

рования и прогнозирования 

  

  

 

1 - №6 У-1,У-2, 

У-3, У-5 

МУ-1, 

МУ-2,  

С ПК-10 

7. Организация  и методика налогового плани-

рования и прогнозирования 

  

 

1 - №7 У-1,У-2, 

У-3, У-5, 

МУ-1, 

МУ-2,  

С ОПК-3 

8. Налоговое планирование и ценообразование, 

планирование налога на прибыль организа-

ций, налога на доходы физических лиц, 

НДС, страховых взносов, налога на имуще-

ство организаций 

 

 

2 - №8 У-1,У-

2,У-3, У-

5,У-6,  

МУ-1, 

МУ-2,  

С,Т ПК-10 

Итого 10 - 16  Э  

Э – экзамен, С – собеседование, Тестирование 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Практические занятия 

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 
№ Нaименовaние прaктического (семинaрского) зaнятия Объем, чaс 

1. Прогнозирование и планирование в налогообложении: современное содержание, цели, 

принципы, элементы, этапы 

2 

2. 
 Международное корпоративное налоговое планирование 

2 

3. 
Налоговое планирование как элемент  финансового менеджмента организаций 

2 

4. 
Методы, инструменты и схемы налогового планирования 

2 

5. 
 Влияние налоговых платежей на финансово-хозяйственную деятельность  

2 

6. Объекты налогообложения и налоговая база, их обоснование для целей налогового пла-

нирования и прогнозирования 

2 

7. 
Организация  и методика налогового планирования и прогнозирования 

2 

8. Налоговое планирование и ценообразование, планирование налога на прибыль органи-

заций, налога на доходы физических лиц, НДС, страховых взносов, налога на имуще-

ство организаций 

2 

Итого 16 

 

4.3. Сaмостоятельнaя рaботa студентов (СРС) 

 Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 
№ раздела 

(темы) 
Нaименовaние рaзделa (темы) дисциплины 

Срок выполне-

ния 

Время, зaтрaчивaемое 

нa выполнение СРС, чaс 

1. 
Прогнозирование и планирование в налогообложении: со-

временное содержание, цели, принципы, элементы, этапы 

4 неделя  15 



2. 
 Международное корпоративное налоговое планирование 

6 неделя  13 

3. Налоговое планирование как элемент  финансового ме-

неджмента организаций 

8 неделя  13 

4. 
Методы, инструменты и схемы налогового планирования 

10 неделя  13 

5.  Влияние налоговых платежей на финансово-

хозяйственную деятельность  

12 неделя  13 

6. Объекты налогообложения и налоговая база, их обоснова-

ние для целей налогового планирования и прогнозирования 

14 неделя  13 

7. Организация  и методика налогового планирования и про-

гнозирования 

16 неделя  13 

8. Налоговое планирование и ценообразование, планирование 

налога на прибыль организаций, налога на доходы физиче-

ских лиц, НДС, страховых взносов, налога на имущество 

организаций 

18 неделя  15,88 

Итого  108,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется: 

Библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП 

данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-

сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в интернет. 

Кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической лите-

ратуры, современных программных средств; 

• путем разработки: 

− заданий для самостоятельной работы; 

− вопросов к экзамену; 

− методических указаний к подготовке и проведению практических заня-

тий. 

Типографией университета: 

• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-

ской литературы; 

• удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 

 



6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки (специальности) 

38.04.01 Экономика реализация компетентностного подхода предусматривает ши-

рокое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводи-

мых в интерактивных формах в учебном процессе составляют 38,5 процентов ауди-

торных занятий согласно учебному плану. 

 

Тaблицa 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Нaименовaние рaзделa (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные образо-

вательные технологии 

Объем, чaс 

 

1. Прогнозирование и планирование в налогообложе-

нии: современное содержание, цели, принципы, 

элементы, этапы 

Объяснительно –иллюстративное обу-

чение, использование поисково-

исследовательского метода 

2 

2.  Международное корпоративное налоговое плани-

рование 

Объяснительно –иллюстративное обу-

чение 

1 

3. Налоговое планирование как элемент  финансового 

менеджмента организаций 

Объяснительно –иллюстративное обу-

чение, обучение на основе опыта, 

1 

4. 
Методы, инструменты и схемы налогового плани-

рования 

Объяснительно –иллюстративное обу-

чение, использование поисково-

исследовательского метода 

1 

5. 
 Влияние налоговых платежей на финансово-

хозяйственную деятельность  

Объяснительно –иллюстративное обу-

чение, использование поисково-

исследовательского метода 

1 

6. Объекты налогообложения и налоговая база, их 

обоснование для целей налогового планирования и 

прогнозирования 

Объяснительно –иллюстративное обу-

чение, обучение на основе опыта, 

1 

7. Организация  и методика налогового планирования 

и прогнозирования 

Объяснительно –иллюстративное обу-

чение, обучение на основе опыта, 

1 

8. Налоговое планирование и ценообразование, пла-

нирование налога на прибыль организаций, налога 

на доходы физических лиц, НДС, страховых взно-

сов, налога на имущество организаций 

Объяснительно –иллюстративное обу-

чение, обучение на основе опыта, 

2 

Итого за семестр 10 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1- Этапы формирования компетенции 

 
Код и содержание компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной Завершающий 

1 2 3 4 



Способность принимать ор-

ганизационно-

управленческие решения 

(ОПК-3) 

 

Эконометрика 

(продвинутый 

курс) 

Анализ бюджет-

ной налоговой 

отчетности 

Некоммерческие 

организации: эко-

номика и управле-

ние 

Финансовое планиро-

вание, учет и контроль 

в бюджетных органи-

зациях 

Теория и практика 

налогового планиро-

вания 
 

Государственные внебюджетные 

фонды 

Региональные и муниципальные 

финансы 

 

 

 

 

 

 

Способность оценивать эф-

фективность проектов с уче-

том фактора неопределенно-

сти (ПК-6) 

Эконометрика 

(продвинутый 

курс) 

Информационные 

технологии в эко-

номике 

 

Анализ финансово-

экономических вре-

менных рядов 

Стохастический анализ 

в финансах 

Практика по получе-

нию профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности  

Финансовое планирование, учет и 

контроль в бюджетных организа-

циях 

Теория и практика налогового 

планирования 

Способность составлять про-

гноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом (ПК-10) 

Микроэкономика 

(продвинутый 

курс) 

Анализ финансо-

во-экономических 

временных рядов 

Стохастический 

анализ в финансах 

 

Региональные и муниципальные финансы 

Финансовое планирование, учет и контроль в бюджетных 

организациях 

Бюджетная политика и бюджетный процесс 

Государственные внебюджетные фонды 

Казначейские технологии исполнения бюджета 

Государственный финансовый контроль 

Государственная итоговая аттестация 

Анализ бюджетной налоговой отчетности 

Некоммерческие организации: экономика и управление 

Теория и практика налогового планирования  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций) 
 

Код ком-

петенции 

Показатели оценива-

ния компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-3/ 

началь-

ный, 

основной, 

заверша-

ющий 

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение применять 

знания, умения, навы-

ки в типовых и не-

стандартных ситуаци-

ях 

Знать: отдельные ме-

тоды и инструменты 

планирования и про-

гнозирования с целью 

разработки организа-

ционно-

управленческих реше-

ний. 

Уметь: проводить 

отдельные аналитиче-

ские процедуры по 

прогнозированию с 

целью разработки ор-

ганизационно-

управленческих реше-

Знать: методы и ин-

струменты планирова-

ния и прогнозирования 

с целью разработки 

организационно-

управленческих реше-

ний. 

Уметь: проводить ана-

литические процедуры 

по планированию и 

прогнозированию с 

целью разработки ор-

ганизационно-

управленческих реше-

ний. 

Знать: специфические 

особенности методов и 

инструментов планирова-

ния и прогнозирования с 

целью разработки органи-

зационно-управленческих 

решений. 

Уметь: критически оце-

нивать и  проводить ана-

литические процедуры по 

планированию и прогно-

зированию с целью разра-

ботки организационно-

управленческих решений. 

Владеть: навыками при-



ний. 

Владеть: навыками 

применения в практи-

ческой деятельности  

отдельных аналитиче-

ских процедур по пла-

нированию и прогно-

зированию с целью 

разработки организа-

ционно-

управленческих реше-

ний. 

Владеть: навыками 

применения в практи-

ческой деятельности 

аналитических проце-

дур по планированию и 

прогнозированию с 

целью разработки ор-

ганизационно-

управленческих реше-

ний. 

менения в практической 

деятельности  аналитиче-

ских процедур по плани-

рованию и прогнозирова-

нию с целью разработки 

организационно-

управленческих решений 

в нестандартных услови-

ях. 

ПК-6/ 

началь-

ный, 

основной, 

заверша-

ющий 

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение применять 

знания, умения, навы-

ки в типовых и не-

стандартных ситуаци-

ях 

Знать,  показатели, 

влияющие на величи-

ну налогового бреме-

ни 

Уметь 

определять тяжесть 

налогового бремени на 

микроуровне 

Владеть навыками 

налогового планиро-

вания в целях сниже-

ния налогового бре-

мени 

Знать,  показатели, 

влияющие на величину 

налогового бремени,  

механизм влияния 

налоговых платежей на 

результаты хозяй-

ственной деятельности. 

Уметь 

определять тяжесть 

налогового бремени на 

микроуровне 

Владеть навыками 

налогового планирова-

ния в целях снижения 

налогового бремени 

предприятия 

Знать,  показатели, влия-

ющие на величину нало-

гового бремени, механизм 

влияния налоговых пла-

тежей на результаты хо-

зяйственной деятельности 

Уметь 

определять тяжесть нало-

гового бремени на микро-

уровне,  

проводить анализ влияния 

налоговых платежей на 

финансовые результаты 

работы организации. 

 

Владеть навыками опре-

деления влияния налого-

вых платежей на социаль-

ные процессы и финансо-

вые результаты работы 

организаций; владеть 

навыками 

налогового планирования в 

целях снижения налогово-

го бремени 

ПК-10/ 

основной, 

заверша-

ющий 

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в п.1.3 

РПД 

2.Качество освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков 

3.Умение применять 

знания, умения, навы-

ки в типовых и не-

стандартных ситуаци-

ях 

Знать: отдельные ин-

струменты прогнози-

рования основных 

социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом Уметь: исполь-

зовать отдельные ин-

струменты прогнози-

рования основных 

социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом Владеть: навы-

ками использования в 

практической дея-

тельности отдельных 

инструментов прогно-

зирования основных 

социально-

экономических пока-

зателей деятельности 

Знать: инструменты 

прогнозирования ос-

новных социально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом.  

Уметь: использовать 

инструменты прогнози-

рования основных со-

циально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом ; 

самостоятельно осу-

ществлять текущее 

налоговое планирова-

ние в организации, 

проводить расчеты по 

анализу и планирова-

нию налоговой нагруз-

ки на организацию, 

использовать приемы 

Знать: основы прогнози-

рования и планирования в 

налогообложении на госу-

дарственном и внутри-

фирменном уровнях, ме-

тоды и организацию пла-

новых расчетов налоговых 

обязательств организаций-

налогоплательщиков спе-

цифику инструментов про-

гнозирования основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом.  

Уметь: критически оце-

нивать и использовать 

инструменты прогнозиро-

вания основных социаль-

но-экономических показа-

телей деятельности пред-

приятия, отрасли, региона 

и экономики в целом; 

самостоятельно осуществ-

лять текущее налоговое 



предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом.  

оптимизации налого-

вых обязательств 

Владеть: навыками 

использования в прак-

тической деятельности 

инструментов прогнози-

рования основных со-

циально-

экономических показа-

телей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом  

планирование в организа-

ции, проводить расчеты 

по анализу и планирова-

нию налоговой нагрузки 

на организацию, исполь-

зовать приемы оптимиза-

ции налоговых обяза-

тельств 

Владеть: навыками ис-

пользования в практиче-

ской деятельности инстру-

ментов прогнозирования 

основных социально-

экономических показате-

лей деятельности предпри-

ятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 

п/п 

 

Раздел (тема) дисципли-

ны 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

 

Технология фор-

мирования 

 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал оцени-

вания наименование  

 

№№ зада-

ний  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прогнозирование и пла-

нирование в налогообло-

жении: современное со-

держание, цели, принци-

пы, элементы, этапы 

ПК-10 Лекции, СРС С 1,Т  Согласно 

табл.7.2 
Практические за-

нятия 

ПР 1  

2. 
 Международное корпо-

ративное налоговое пла-

нирование 

 

ОПК-3 Лекции, СРС С 2  Согласно 

табл.7.2 

Практические за-

нятия 

ПР 2  

3. 
 Налоговое планирование 

как элемент  финансово-

го менеджмента органи-

заций 

ПК-10 Лекции, СРС С 3 

 

 Согласно 

табл.7.2 

Практические за-

нятия 

ПР 3  

4. 

Методы, инструменты и 

схемы налогового плани-

рования 

ПК-10 Лекции, СРС С 4 

 

 Согласно 

табл.7.2 

Практические за-

нятия 

ПР 4  

5. 
Влияние налоговых пла-

тежей на финансово-

хозяйственную деятель-

ность 

ПК-6 Лекции, СРС С 5 

 

 Согласно 

табл.7.2 

Практические за-

нятия 

ПР5 

 

 

6. 
Объекты налогообложе-

ния и налоговая база, их 

ПК-10 Лекции, СРС С 6 

 

 Согласно 



обоснование для целей 

налогового планирования 

и прогнозирования 

Практические за-

нятия 

ПР 6  табл.7.2 

7. 

Организация  и методика 

налогового планирования 

и прогнозирования 

ОПК-3 Лекции, СРС С 7 

 

 Согласно 

табл.7.2 

Практические за-

нятия 

ПР 7 

 

 

8. Налоговое планирование 

и ценообразование, пла-

нирование налога на 

прибыль организаций, 

налога на доходы физи-

ческих лиц, НДС, стра-

ховых взносов, налога на 

имущество организаций 

ПК-10 Лекции, СРС С 8,Т 

 

 Согласно 

табл.7.2 

Практические 

занятия 

ПР 8  

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы для собеседование  по теме № 1 

1. Сформулировать понятие налогового прогнозирования и планирования, их 

сущность и значение в налогообложении.  

2. Какова иерархия прогнозирования и планирования в налогообложении на 

государственном уровне? 

3. Где применяется налоговое прогнозирование и планирование? 

4.  Какова роль государственного налогового планирования в реализации гос-

ударственной налоговой политики?  

5. Назовите этапы общегосударственного налогового прогнозирования и пла-

нирования. 

6. Дать характеристику содержания общегосударственного налогового про-

гнозирования и планирования.  

7. В чем особенности планирования налоговых платежей в федеральный бюд-

жет в 2014-2016 гг.  

 

Практическая работа №2 

Текст задания:  

Согласно методическим указаниям к подготовке и проведению практических 

занятий для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика по дисциплине 

«Теория и практика налогового планирования»: изучить теоретический материал, 

дать ответы на контрольные вопросы. 

1. В чем особенности налогового планирования на уровне хозяйствующих 

субъектов в условиях глобализации экономики? 

2.Что понимается под понятием «международное налоговое планирование »? 

Каковы его тенденции на современном этапе? 

3. Что такое оффшорный бизнес? 

4. Дать характеристику понятиям «налоговые гавани» и  «налоговые убежи-

ща», « налоговые оазисы». 

 5. Дать характеристику основным методам освобождения от двойного налого-

обложения. Что такое трансфертпрайсинг? 



6.  В чем заключается специфика международного налогового планирования в 

России?     

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-

плексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена на 

2 курсе. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютер-

ного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуацион-

ных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. 

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 



- методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

Для текущего контроля знаний в течение учебного семестра предполагается 

проведение собеседований и тестирований по изученным темам лекционных заня-

тий. Применение собеседований и тестирования в качестве формы текущего кон-

троля знаний студентов способствует формированию у студентов целостного ком-

плекса знаний и навыков. 

Для текущего контроля знаний в течение учебного семестра предполагается 

решение задач на практических занятиях и их защита в форме собеседований по те-

мам лекций.  

Студенты, не прошедшие этапы текущего контроля, не допускаются к экза-

мену по дисциплине «Теория и практика налогового планирования».  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1. Прогнозирование 

и планирование в налогообложении: совре-

менное содержание, цели, принципы, эле-

менты, этапы 

0 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б4 Выполнил и «защи-

тил» 

 Практическая работа №2. 

Международное корпоративное налоговое 

планирование 

0 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б4 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №3.Налоговое плани-

рование как элемент  финансового ме-

неджмента организаций 

0 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б4 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №4.Методы, инстру-

менты и схемы налогового планирования 

0 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б4 Выполнил и «защи-

тил» 

 Практическая работа №5.Влияние налого-

вых платежей на финансово-хозяйственную 

деятельность  

0 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б4 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №6.Объекты налого-

обложения и налоговая база, их обоснова-

ние для целей налогового планирования и 

прогнозирования 

0 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б4 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №7.Организация  и 

методика налогового планирования и про-

гнозирования 

0 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б6 Выполнил и «защи-

тил» 

Практическая работа №8.Налоговое плани-

рование и ценообразование, планирование 

налога на прибыль организаций, налога на 

доходы физических лиц, НДС, страховых 

взносов, налога на имущество организаций 

0 Выполнил, но «не защи-

тил» 

Б6 Выполнил и «защи-

тил» 

итого   36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  Б60  

Итого  0  Б100  



Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, макси-

мальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Вылкова Е. С.  Налоговое планирование. Теория и практика [Текст] : 

учебник / Е. С. Вылкова ; Санкт-Петербургский государственный университет эко-

номики и финансов. - Москва : Юрайт, 2014. - 660 с. 

2. Погорелова М.Я. Налоги и налогообложение: теория и практика [Текст] 

: учебное пособие / М. Я. Погорелова. - Москва : РИОР : ИНФРА -М, 2014. - 207 с. 

3. Теория и история налогообложения [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / И. А. Майбуров, Н. Ушак, М. Косов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2012. - 424 с. // Режим доступа – http.://biblioclub.ru/ 

 

8.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

 

4. Налогообложение организаций [Текст] : учебное пособие : [предназна-

чено для студентов вузов направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 

"Менеджмент" и специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / под ред. 

Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015.- 275 

с. 

5. Налогообложение организаций [Электронный ресурс] : учебное пособие 

: [предназначено для студентов вузов направлений подготовки 38.03.01 "Экономи-

ка", 38.03.02 "Менеджмент" и специальности 38.05.01 "Экономическая безопас-

ность"] / под ред. Л. В. Севрюковой, Т. Ю. Ткачевой ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 275 с. 

6. Налоговое консультирование: теория и практика [Текст]: учебное посо-

бие / Л. В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ,  

2011. – 244 с.  

 

8.3 Перечень методических укaзaний 

1.Теория и практика налогового планирования [Электронный ресурс]: методи-

ческие указания к подготовке и проведению практических занятий / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. Т.Ю. Ткачева, В. Л. Рыкунова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 30 с. 

3. Теория и практика налогового планирования [Электронный ресурс]: мето-

дические указания по организации самостоятельной работы/ Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. Т.Ю. Ткачева, В. Л. Рыкунова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 21 с.  

8.4. Другие учебно-методические материалы 

1. Аудит и налогообложение 

2. Налоги и налогообложение 

3. Налоговый вестник 

4. Налоговый курьер 



5. Российский налоговый курьер 

6. Налогообложение 

7. Налоговая политика и практика 

8. Российский экономический журнал 

9. Нормативные акты для бухгалтера 

10. Финансы 

11. Финансовый директор 

12. Бюллетень финансовой информации 

13. Финансы и кредит 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ; 

2. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ; 

3. www.gks.ru  - официальный сайт Росстата; 

4. http://www.scrf.gov.ru - официальный сайт Совета Безопасности Россий-

ской Федерации 

5. http://www.roskazna.ru/ - официальный сайт Казначейства России 

6. http://www.cbr.ru/ - официальный сайт Банк России 

7. http://www.customs.ru/ – официальный сайт Федеральной таможенной 

службы России; 

8. https://www.nalog.ru/rn46/ – официальный сайт Федеральной налоговой 

службы.  

9. http://econbez.ru/ – информационно-аналитический портал Экономическая 

безопасность 

10.  http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

11.  http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 

12. www.palata-nk.ru – сайт Палаты налоговых консультантов; 

13. www.akdi.ru – Агентство деловой информации. Налоги. 

14. www.audit-it.ru – Сайт по бухгалтерскому учету и налогообложению 

15. www.buh.ru – Интернет-ресурс для бухгалтера 

16. www.tax.pravo.ru – Российский налоговый портал 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины  

«Теория и практика налогового планирования» являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. 



Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут гото-

вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных 

студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

собеседования, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Тео-

рия и практика налогового планирования»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. 

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 

студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Теория и практика нало-

гового планирования»  с целью усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Теория и практика налогового планирования» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 



навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. Студент обязан 

посещать лекции и вести конспект лекций.  

Выполнение заданий по СРС осуществляется после прослушивания 

соответствующих лекционных занятий. Организация СРС подробно рассмотрена в 

соответствующих методических указаниях.  

Максимальное количество информации для выполнения самостоятельной 

работы содержится в источниках 1,2,3 (основная литература) и  4-6 (дополнительная 

литература).  

При защите практических работ студент обязан представить отчет в 

письменной форме и подтвердить практические знания, ответив на контрольные 

вопросы по данной теме. При неуверенном ответе (и)или с целью установления 

преподавателем глубины и ширины знаний могут быть заданы дополнительные 

вопросы по теме защищаемой работы. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1. Операционная система Windows 7 - Договор IT000012385    

2 Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506 

3 OpenOffice - ru.libreoffice.org/download/  

4 Программное обеспечение «Антиплагиат»    

- Справочно - правовая система «КонсультантПлюс»  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавате-

ля; доска. 

ПЭВМ тип 2 (ASUS-P7P55LX-/DDR3) 4096Mb/Corei3-540/SATA-

11500GbHitachi/PCI-E 512Mb Монитор TFTWide 23 -16 шт; Компьютеры объедине-

ны локальной сетью с выходом в интернет МФУ KyoseraFS-1020MFP. 

Мультимедиа центр: проектор PhilipsPicoPixPocketprojectorPPX-4935; проек-

тор inFocusIN24 +; ноутбуком DellInspiron 15 3000 Series; экран на треноге 

DraperDiplomat 60х60. 



13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дисци-

плины 

Номер 

Измене-

ния 

Номера страниц Всего 

стра-

ниц 

Да-

та 

Основание 

для измене-

ния и под-

пись лица, 

проводивше-

го 

изменения 

изменён-

ных 

заменён-

ных 

аннули-

ро-

ванных 

но-

вых 

 


