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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

 

Цель дисциплины - изучение основных понятий учебного 
курса, формирование у будущих специалистов знаний и навыков 

практического применения налогового менеджмента в 

современных условиях развития общества, анализа существующих 
ситуаций, опирающегося на предвидение и понимание будущего, 

усвоение сущности налогового планирования и способов 

налоговой оптимизации. 
Предмет дисциплины – способы и приемы налогового 

менеджмента. 

Основные задачи дисциплины:  
- формирование теоретических знаний, касающихся 

особенностей исследования налоговой системы Российской 

Федерации; 
- получение представления о том, как формировались 

основные теоретические подходы, направленные на объяснение и 

понимание происходящих в обществе изменений; 
- изучение различных факторов, влияющих на показатель 

изъятия налогов в российской налоговой системе; 

- получение знаний о налоговых органах Российской 
Федерации, изучение их состава, структуры и функций; 

- изучение особенностей налогового администрирования на 

федеральном и региональном уровнях; 
- обеспечение теоретическими знаниями будущих 

специалистов об основных методах сбора и обработки 

информации, касающейся налогового администрирования; 
- формирование знаний о социально-экономической 

эффективности налоговой системы, оценка качества налогового 

администрирования; 
- изучение сущности налоговой политики РФ; 

- исследование приоритетов эффективной налоговой 
политики; 

- овладение навыками в проведении организационных 
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мероприятий, направленных на разработку и реализацию научных 

исследований; 

- освоение сущности стратегического и оперативного 
налогового планирования; 

- изучение сущности и специфики налогового контроля, их 

видов; 
- анализ различных форм и методов проведения налогового 

контроля в РФ. 

Перечень компетенций, которые формирует дисциплина 
В процессе изучения дисциплины «Налоговый менеджмент» 

происходит формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 
- умение применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыки управления 
затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета (ПК-14); 

- владение навыками координации предпринимательской 
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владение навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур (ПК-20) 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

Знать:  

- виды налогов, их классификацию, элементы каждого налога; 

- сущность налогового планирования и управления; 
- формы и методы налогового контроля; 

- особенности налоговой системы РФ; 

- правовую базу, регулирующую деятельность налоговых 
органов. 

Уметь:  

- классифицировать налоги Российской Федерации по их 
принадлежности к уровню власти; 

- оптимально выбрать систему налогообложения; 
- исчислять налоги и взносы в соответствии с действующим 

законодательством; 
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- применять судебную практику по спорным вопросам 

налогового законодательства. 

Владеть:  
- инструментами налогового менеджмента; 

- методами налогового планирования;  

- методами оценки эффективности налогового менеджмента. 
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1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы определены 
учебным планом направления 38.03.02 Менеджмент.  

Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 
студентов представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и еѐ трудоѐмкость (для 
очной формы обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Вид проводимого занятия 

(количество часов) 

Самостоятель

-ная работа 

студента 

(объем в 

часах) 

лекция 
лабораторная 

работа 
практика 

6 семестр (180 часа, из них – лекций – 36 ч., практик – 36 ч., самостоятельная 

работа студентов – 72 ч) 

1 

Сущность налогов, их 

роль в экономике 

государства. 

2 0 2 6 

2 

Содержание 

налогового 

менеджмента. 

4 0 2 6 

3 
Федеральные налоги 

в налоговой системе. 
8 0 8 18 

4 

Региональные налоги 

в структуре 

налоговой системы. 

4 0 4 10 

5  Местные налоги. 2 0 2 4 

6 
Специальные 

налоговые режимы. 
4 0 6 8 

7 

Страховые взносы в 

пенсионный фонд, 

фонд социального 

страхования, фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования. 

4 0 4 6 

8 
Налоговое 

планирование. 
4 0 4 6 

9 Налоговое 2  2 4 



8 

администрирование. 

Организация 

налогового контроля. 

10 

Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение. 

2 0 2 4 

ИТОГО  

за 6 семестр  
36 0 36 72 

Общая трудоемкость (час) / 

ЗЕ 
72 часов / 2 ЗЕ 

72 часов /  

2 ЗЕ 

Форма контроля Экзамен 

ВСЕГО по дисциплине 180 часов / 5 ЗЕ 

 

1.3. Методические рекомендации  

по организации изучения дисциплины  

 

В рамках изучения дисциплины «Налоговый менеджмент» 

работа студентов организуется в следующих формах:  

 работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по 
темам курса; 

 работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот» 

 изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий 
(дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

 подготовка к семинарскому занятию; 

 выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий, в 

том числе: 

 проведение собеседования по теме лекции; 

 подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме 
семинарского занятия и  разработка мультимедийной 

презентации к нему; 

 выполнение практических заданий (решение задач, 

выполнение расчетных и лабораторных работ);  

 подготовка к тестированию; 

 самоконтороль. 
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Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы 

позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых 

вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских 

занятиях и в конечном итоге успешно сдать зачет по дисциплине 

«Налоговый менеджмент». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 
активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после еѐ прослушивания. Она предполагает 

перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений 

других ученных по изучаемой теме. Необходимым является 

глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в 

том числе использованной в ней терминологии (понятий), 

категорий и законов (глоссарий к каждой теме  содержится в 

разделе 2 настоящих методических указаний). Студенту 

рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только 

конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только 

конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, 

изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, 

подготовленный преподавателем, который предназначен для 

повышения эффективности учебного процесса за счет: 

- привлечения дополнительного внимания студента на 

наиболее важных и сложных проблемах курса; 

- освобождения от необходимости ведения рутинных 

записей по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации 

ключевых положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и 

справочно-информационного материала по теме лекции; 
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- более глубокой переработки материалов курса при 

подготовке к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, 

если композиция каждой страницы материала построена лектором 

таким образом, что достаточно свободного места для 

конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения 

собственных мыслей студента по материалам услышанного или 

прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты 

лекций, работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» 

проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, 

интересом который он представляет для современного 

образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки 

лекций. Это предусмотрено рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных 

занятий (дискуссионных вопросов раздела 2), предполагает 

самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы 

и еѐ конспектирование по этим вопросам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 
теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию 

предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

 Знакомство с планом семинарского занятия и подбор 
материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, 

основная, справочная и дополнительная литература, электронные и 

Интернет-ресурсы). 

 Запоминание подобранного по плану  материала. 

 Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

 Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

 Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение 
собственных вариантов ответа.  
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 Выполнение заданий преподавателя. 

 Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних 
заданий является обязательной формой самостоятельной работы 

студентов. По дисциплине «Налоговый менеджмент» она 

предполагает  подготовку индивидуальных или групповых (на 
усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, 

творческих заданий) на семинарских занятиях и  разработку 

мультимедийной презентации к нему. 
Доклад- продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 
проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 
Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 
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(резюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

 подбор научной литературы по выбранной теме; 

 работа с литературой, отбор информации, которая 
соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

 анализ проблемы, фактов, явлений; 

 систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

 оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

 аргументация своего мнения, оценок, выводов, 

предложений;   

 выстраивание логики изложения; 

 указание источников информации, авторов излагаемых 
точек зрения;  

 правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса еѐ 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 

структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 
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оценке еѐ актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки: 1) логическая 

последовательность изложения; 2) аргументированность оценок и 

выводов, доказанность тезиса; 3) ясность и простота изложения 

мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия); 4) 

самостоятельность изложения материала источников; 5) 

корректное указание в тексте доклада источников информации, 

авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая правильность 

и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих 

научному стилю речи); 7) уместное использование 

иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, 

слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power 

Point и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

 логичность представления с согласованность текстового и 
визуального материала; 

 соответствие содержания презентации выбранной теме и 
выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 
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(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.).  

 соразмерность (необходимая и достаточная 
пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 

(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 
ряда). 

 комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта). 

 эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 
упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов).    

 допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ бально - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. 

Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых 

преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из 

перечисленных выше методических требований к докладу и 

презентации.  

По дисциплине «Налоговый менеджмент» также формой 

самостоятельной работы студентов является выполнение 

практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и 

лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной 

работе), содержание которых определяется содержанием 

настоящих методических указаний. Часть практических заданий 

может быть выполнена студентами на аудиторных практических 

(лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После 

того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной 

темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к 

самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь 

настоящими методическими указаниями, конспектом лекций по 

соответствующей теме, записями, сделанными на практических 

занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические 
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задания для самостоятельного выполнения студентами, 

приведенные в настоящих методических указаниях обязательны 

для выполнения в полном объеме.  

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также 

самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, 

приведенных в  настоящих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом 

самостоятельной работы студента по дисциплине «Налоговый 

менеджмент». Он позволяет формировать умения самостоятельно 

контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной 

деятельности  и на этой основе управлять процессом овладения 

знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки 

планирования учебного труда, способствует углублению внимания, 

памяти и выступает как важный фактор развития познавательных 

способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа 

глубины и прочности знаний и умений по дисциплине. 
2. Критическую оценку результатов своей познавательной 

деятельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя 

заменить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

 устный пересказ текста лекции и сравнение его с 

содержанием конспекта лекции; 

 ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. 

раздел 2 настоящих методических указаний); 

 составление плана, тезисов, формулировок ключевых 

положений текста по памяти; 

 ответы на вопросы и выполнение заданий для 
самопроверки (настоящие методические указания предполагают 

вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме); 
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 самостоятельное тестирование по предложенным в 

настоящих методических указаниях тестовых заданий. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту 

оценивать эффективность и рациональность применяемых методов 

и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на 

этой основе проводить необходимую коррекцию своей 

познавательной деятельности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного 

материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических 
занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на 

самостоятельное изучение), осуществлять все формы 

самоконтроля. 
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1.4. Формы контроля знаний 

 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 

 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе балльно-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки 
знаний в соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 
2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 

баллов – за успеваемость). Таким образом, 100% результат 
освоения дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит 

следующим образом: 

 

48

16

36

1 2 3
 

 
 

 
 

Четыре контрольные точки по дисциплине «Налоговый 

менеджмент» осуществляться следующим образом: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 
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Таблица - Контроль изучения дисциплины 
 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

6 СЕМЕСТР 

1 контрольная точка 

Практическое занятие № 1 

(Семинар, решение задач) 
2 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

4 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 2 

(Дискуссионное занятие, 

подготовка сообщений)  

4 
Выполнил,  

но «не защитил» 
8 

Выполнил и 

«защитил» 

Итого за 1 контрольную 

точку 
6  12  

2 контрольная точка  

Практическое занятие № 3 

(Семинар, решение задач) 
4 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

8 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 4 

(Семинар, решение задач) 
2 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

4 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Итого за 2 контрольную 

точку 
6  12  

3 контрольная точка  

Практическое занятие № 5 

(Семинар, решение задач) 
1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

2 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 6 

(Семинар, решение задач) 
3 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

6 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 7 

(Семинар, решение задач) 

 

2 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

4 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Итого за 3 контрольную 

точку 
6  12  

4 контрольная точка  

Практическое занятие № 8 3 Выполнил,  6 Выполнил, 
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(Семинар, разбор конкретной 

ситуации) 

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 9 

(Семинар, разбор конкретной 

ситуации) 

1 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

2 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Практическое занятие № 10 

(Семинар, разбор конкретной 

ситуации) 

2 

Выполнил,  

доля правильности 

выполнения задания 

менее 50 % 

4 

Выполнил, 

доля правильности 

выполнения задания 

более 50 % 

Итого за 4 контрольную 

точку 
6  12  

Итоговое количество 

баллов 

(за контрольные точки,  

не включая посещаемость) 

24  48  

Посещаемость 0 Не посещал занятий 16 
Пропусков занятий  

не было 

Форма контроля  

за 6 семестр – экзамен  
0  36  

ИТОГО   100  

 

 

1.4.2. Текущий контроль 
 

Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется с 

помощью экзамена. Вопросы к экзамену утверждаются 

заведующим кафедрой и предоставляются студенту 
заблаговременно. 

Билет формируется преподавателем из утвержденного 

перечня вопросов и согласуется с заведующим кафедрой. В билете 
рядом с каждым вопросом проставляется соответствующий балл, 

который может заработать студент, правильно ответив на 

поставленный вопрос. Сумма баллов на зачете - 36 баллов. В 
последствии заработанные на экзамене студентом баллы 

суммируются с баллами, которые студент заработал в процессе 

изучения дисциплины в течение определенного семестра. 
В результате освоения дисциплины студент получает оценку в 

соответствии с набранными в сумме баллами (таблица 4). 
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Таблица 4 – Соответствие баллов оценке 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

Набранная 

сумма 

баллов 

(maх 100) 

менее 50 50-69 70-89 90-94 95-100 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по 
дисциплине: 

1. Налог и его сущность. Основные элементы налога. Определение 

сбора (8 баллов). 
2. Классификация налогов и сборов, действующих в Российской 

Федерации (8 баллов). 

3. Функции налогов в экономике (8 баллов). 
4. Принципы налогообложения (8 баллов). 

5. Сущность налоговой политики РФ (8 баллов). 

6. Налоговая система России: ее характеристика и принципы 
построения (8 баллов). 

7. Трехуровневая структура налоговой системы Российской 

Федерации (8 баллов). 
8. Механизмы налогового регулирования (8 баллов) . 

9. Субъекты налоговых отношений (8 баллов). 

10. Права и обязанности налоговых органов (8 баллов). 
11. Права и обязанности налогоплательщиков (8 баллов). 

12. Формы проведения налогового контроля (8 баллов). 

13. Налоговая политика: понятие, цели, направления (8 баллов). 
14. Противоречия налоговой политики и пути их разрешения (8 

баллов).  

15. Основные направления налоговой политики на 2017-2020 гг. (8 
баллов). 

16. Понятие, виды налоговых проверок и основные приемы их 

проведения (8 баллов). 
17. Определение понятия «налоговый менеджмент». Объект и 

субъект налогового менеджмента (8 баллов).  

18. Элементы налогового менеджмента как системы управления (8 
баллов). 

19. Роль  и место налогового менеджмента в структуре управления 

предприятием (8 баллов). 
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20. Цели налогового менеджмента.  Задачи налогового менеджмента 

(8 баллов). 

21. Информационная база налогового менеджмента и ее 
характеристика (8 баллов). 

22. Функции налогового менеджмента (8 баллов). 

23. Налоговый менеджмент как система управления (8 баллов). 
24. Налоговый менеджмент как процесс принятия решения (8 

баллов). 

25. Понятие и сущность налогового планирования (8 баллов). 
26. Понятие и сущность налогового контроля (8 баллов). 

27. Понятие и сущность налогового регулирования (8 баллов). 

28. Государственный налоговый менеджмент (8 баллов). 
29. Корпоративный налоговый менеджмент (8 баллов). 

30. Косвенные налоги в Российской Федерации и перспективы их 

развития (8 баллов).   
31. Прямые налоги в РФ и перспективы их развития (8 баллов). 

32. Организация налогового контроля: камеральные проверки и 

оформление их результатов (8 баллов).  
33. Организация налогового контроля: выездные проверки и 

оформление их результатов (8 баллов). 

34. Многократное налогообложение. Проблема двойного 
налогообложения и методы его устранения (8 баллов).  

35. Характеристика налогов уплачиваемых предприятиями (8 

баллов).   
36. Характеристика налогов уплачиваемых физическими лицами (8 

баллов). 

37. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): особенности 
предоставления льгот (8 баллов). 

38. Налог на прибыль организации: его сущность и значение в 

экономике (8 баллов). 
39. Льготы по налогу на прибыль. Ставки, порядок и сроки уплаты 

налога на прибыль (8 баллов). 

40. Налог на доходы физических лиц: характеристика элементов 
налогообложения (8 баллов). 

41. Плательщики налога на доходы физических лиц. Объект 
налогообложения и налоговая база  (8 баллов). 
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42. Доходы физических лиц, не подлежащие налогообложению  (8 

баллов). 

43. Акцизы: экономическое содержание и роль в экономике  (8 
баллов). 

44. Плательщики акцизов. Объект налогообложения и налоговая 

база акцизов (8 баллов). 
45. Государственная пошлина: характеристика элементов 

налогообложения (8 баллов). 

46. Сущность и экономическая роль налога на добавленную 
стоимость (8 баллов). 

47. Плательщики налога на добавленную стоимость. Объект 

обложения, налоговая база (8 баллов). 
48. Ставки налога на добавленную стоимость. Налоговые льготы по 

НДС. Порядок применения налоговых вычетов (8 баллов). 

49. Патентная системы налогообложения: характеристика элементов 
системы (8 баллов). 

50. Характеристика Страховых взносов в пенсионный фонд, фонд 

социального страхования, фонд обязательного медицинского 
страхования (8 баллов). 

51. Налог на добычу полезных ископаемых: характеристика 

элементов налогообложения (8 баллов). 
52. Водный налог: характеристика элементов налогообложения  (8 

баллов). 

53. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): особенности уплаты 
и представления декларации (8 баллов). 

54. Плательщики страховых взносов. Льготы для отдельных 

категорий плательщиков (8 баллов). 
55. Особенности применения ЕСХН и порядок уплаты (8 баллов). 

56. Особенности применения ЕНВД и порядок уплаты (8 баллов). 

57. Особенности применения УСН, выбор объекта 
налогообложения (8 баллов). 

58. Сборы за использование объектов животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов (8 
баллов). 

59. Налоговая декларация: порядок заполнения и предоставления в 
налоговые органы (8 баллов). 
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60. Региональные и местные налоги и сборы: их состав и 

экономическое значение (8 баллов). 

61. Земельный налог: плательщики налога, объекты 
налогообложения. Льготы по налогу. Порядок расчета и уплаты 

налога в бюджет (8 баллов). 

62. Налог на имущество предприятий. Плательщики налога. Объект 
налогообложения (8 баллов).  

63. Налог на игорный бизнес: характеристика элементов 

налогообложения (8 баллов). 
64. Транспортный налог: характеристика элементов 

налогообложения (8 баллов). 

65. Торговый сбор  (8 баллов). 
66. Особенности формирования налогового бремени в российской 

экономике (8 баллов).  

67. Характеристика специфических для России факторов, 
формирующих налоговое бремя (8 баллов). 

68. Основные направления снижения налогового бремени в 

российской налоговой системе (8 баллов). 
69. Сущность и задачи налогового администрирования (8 баллов).  

70. Формы налогового администрирования (8 баллов).  

71. Особенности налогового администрирования на федеральном и 
региональном уровнях (8 баллов).  

72. Сущность и цели налоговой оптимизации (8 баллов).  

73. Налоговые риски, оценка налогоплательщиком налоговых 
рисков (8 баллов). 

74. Сущность и понятие налоговой тайны (8 баллов). 

75. Основные виды нарушений налогового законодательства и 
действующие нормы ответственности налогоплательщиков за их 

совершение (8 баллов). 

76. Основополагающие принципы привлечения налогоплательщика 
к ответственности за налоговые правонарушения (8 баллов). 

77. Виды правонарушений и налоговые санкции (8 баллов). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Сущность налогов, их роль в экономике государства. 

 

Глоссарий 
 

Налог, сбор, пошлина, функции налога, классификация 
налогов, прямые налоги, косвенные налоги, налогоплательщик, 

объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

налоговая ставка, налоговые льготы. 
 

Структура (план) 
 

   1. Сущность налогов и  их функции 

   2. Классификация налогов в Российской Федерации 
   3. Элементы налога и их характеристика 

 

Практическое занятие 
 

Задание 1. Распределите следующие налоги и сборы по 
группам по признаку принадлежности к уровню власти: 

а) земельный налог; 

б) транспортный налог; 
в) налог на прибыль организации; 

г) водный налог; 

д) налог на добавленную стоимость; 
е) налог на игорный бизнес; 

ж) акцизы; 

з) налог на добычу полезных ископаемых; 
и) налог на имущество организаций; 

к) налог на доходы физических лиц; 

л) налог на имущество физических лиц; 
м) государственная пошлина; 

н) страховые взносы в фонды; 
о) сборы за пользование объектами животного мира и за объектами 

водных биологических ресурсов. 

 

Задание 2. Проанализируйте понятия налога и сбора, в чем их 
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сходство и различие. Представьте результаты в виде таблицы. 

 

Отличительный 
признак 

Налог Сбор 

1.    

2.   

3.   

4. …   

 

Задание 3. Изобразите структуру налоговой системы РФ по 
Налоговому Кодексу. 

 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие различия между понятиями налог, сбор, пошлина? 

2. Какие элементы налога вы знаете? 
3. Какие налоги относятся к косвенным?. 

4. Какие налоги относятся к прямым? 

5. Из каких элементов складывается налоговая система РФ? 
 

 

Литература 
 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-
методическое обеспечение дисциплины»: Основная литература - 1, 

2, 3, 4, 5;  дополнительная литература - 6, 9, 11, 13,15, 16, 17, 20, 23, 

26, 27. 
 

Самостоятельная работа 
 

Подготовьте доклад и презентацию на одну из следующих 

тем: 
1. Общая характеристика налоговой системы РФ.  

2. Формирование российской налоговой системы и основные 

этапы ее развития.  
3. Организационные принципы построения современной 

налоговой системы. 

4. Основные функции государственных органов в области 
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налогового контроля.  

5. Характеристика прав и обязанностей налоговых, 

таможенных и финансовых органов.  
6. Роль налоговых органов страны.  

7. Механизмы реализации основных задач налоговых органов. 

8. Понятие налогового бремени, его показатели.  
9. Распределение и измерение налогового бремени.  

10. Особенности формирования налогового бремени в 

российской экономике.  
11. Характеристика специфических для России факторов, 

формирующих данный показатель.  

12. Основные направления снижения налогового бремени в 
налоговой системе. 

 

 

Тема 2. Содержание налогового менеджмента. 

 

Глоссарий 
 

Налоговый менеджмент, субъект налогового менеджмента, 
объекты налогового менеджмента, элементы налогового 

менеджмента, стратегический налоговый менеджмент, 

тактический налоговый менеджмент, организация налогового 
менеджмента.   

 

Структура (план) 
 

1. Определение понятия «налоговый менеджмент».  
2. Объект и субъект налогового менеджмента. 

3. Налоговый менеджмент как система управления налогами – 

две его подсистемы: управляемая подсистема или объект 
управления и управляющая подсистема или субъект управления. 

4. Организационное  управление  налоговым  процессом. 

 
Практическое занятие 

 

Презентация докладов, подготовленных студентами. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
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1. Что такое налоговый менеджмент?  

2. Какие объекты, субъекты налогового менеджмента Вы 

знаете?  
3. Каковы задачи стратегического налогового менеджмента? 

4. Какие тактические задачи налогового менеджмента Вы 

знаете? 
5. В чем заключается суть процесса организации налогового 

менеджмента? 

 
Литература 

 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины»: Основная литература - 1, 

2, 3, 4, 5;  дополнительная литература - 6, 9, 11, 13,15, 16, 17, 20, 23, 
26, 27. 

 

Самостоятельная работа 
 

Задание 1. Проанализируйте объект и субъект налогового 
менеджмента. 

Задание 2. Проанализируйте налоговые системы разных стран, 

проведите общую характеристику налоговой системы, выделите основные 

этапы ее развития и основные принципы построения современной налоговой 

системы. Проведите сравнительный анализ налоговых систем 
Российской Федерации и других стран (США, Японии, Китая и др.) 

 

 

Тема 3. Федеральные налоги в налоговой системе. 

 

Глоссарий 
 

Налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы 
физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на добычу 

полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов, государственная пошлина. 

 

Структура (план) 
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       1. Налог на добавленную стоимость 

       2. Акцизы 

       3. Налог на доходы физических лиц 
       4. Налог на прибыль организаций 

       5. Налог на добычу полезных ископаемых 

       6. Водный налог                                                                                                                                                                                                                                          
       7. Сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов 

       8. Государственная пошлина 
 

Практическое занятие 
 

Задание 1. Определите элементы налогообложения по 

каждому из следующих налогов: налог на прибыль организации, 
НДС, налог на доходы физических лиц, транспортный налог. 

Результаты отразите в виде таблицы. 

 
Задание 2. Предприятие, реализовав товары, получило 

валовую прибыль на сумму 44600 руб. При этом операционные 

расходы составили 1230 руб., а внереализационные доходы 
составили 4500 руб. Рассчитать налог на прибыль и сумму для 

перечисления в бюджеты, если ставка налога равна 20%, в том 

числе в федеральный бюджет – 2%; региональный бюджет – 18%. 
 

Задание 3. Предприятие А предъявило через арбитражный 

суд иск к предприятию Б на сумму 2 000 000 руб. Какой размер 
госпошлины должно заплатить предприятие А? 

 

Задание 4. Организацией в налоговом периоде приобретены, 
оплачены и оприходованы материалы от поставщиков на 502 тыс. 

руб., включая НДС 18% (на партию материалов в сумме 118 тыс. 

руб., в том числе НДС — 18 тыс. руб., не получены счета-
фактуры). Отгружена покупателями продукция на 1400 тыс. руб., в 

том числе НДС 18 %. Определите НДС к возмещению/уплате. 
 

Задание 5. Организация в налоговом периоде: 
 Реализовала продукцию собственного производства на сумму 

460 тыс. руб. (в том числе НДС 18%); 
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 Приобрела (оплатила и оприходовала, счета-фактуры 

получены) материальные ресурсы на сумму 140 тыс. руб. (в 

том числе НДС 18%); 
 Приобрела и оплатила основные средства для производства 

продукции на сумму 160 тыс. руб. (без НДС, ставка 18%). 

Основные средства приняты на учет и счета фактуры 
получены. 

Определите НДС к возмещению/уплате. 

 
Задание 6. Стоимость приобретенного организацией для 

производственных целей сырья, оприходованного по счету-

фактуре поставщика с НДС 18% составила 406 тыс. руб. В 
результате запуска в производство этого материала организация 

выпустила и реализовала по оптовым ценам предприятиям (без 

НДС) товары на сумму 220 тыс. руб. Ставка НДС — 10%. 
Определите НДС к возмещению/уплате. 

 

Задание 7. Расчет суммы акциза 
 Сумма акциза т. Ст. = НБ (Объем) * Ст (в руб. коп.) 
Сумма Акциза адв. = НБ (стоимость тов) * Ст (в%) 
Сумма Акциза ком. Ст. = Сумма А т. Ст. + Сумма А адв. 
Сумма Акциза спиртосодерж. = (K% * Ст за 1л 100%)/100%*Q 
Предприятие, производящее алкогольную продукцию, реализовало 

за налоговый период 20000 бутылок водки емкостью по 0,5 л; 1000 
л вина игристого и 800 л вина натурального. Рассчитать сумму 

акциза. 
   

Задание 8. Расчет суммы акциза 
Рассчитать акциз для пива с нормативным содержанием объемной 

доли этилового спирта 5,0% Количество — 35000 бутылок 
емкостью 1,5 л. 
   

Задание 8.  
Организацией произведено и реализовано 300 легковых 

автомобилей ГАЗ с мощностью двигателя 180 л.с. Рассчитать 
сумму акциза. 
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 Задание 9.  
Организацией за налоговый период произведен и реализован 

автомобильный бензин марки «А92» в количестве 360 т. 
Рассчитать сумму акциза. 
   

 
 

 Задание 10.  
При производстве ликероводочной продукции с объемной долей 
этилового спирта 23% предприятие использует подакцизное сырье 

(безводный этиловый спирт). За месяц было произведено и 

продано 20 000 л такого товара. Сумма акциза, уплаченная по 
приобретенному подакцизному сырью составляет 74000 руб. 
Рассчитать сумма акциза, подлежащего уплате в бюджет. 

 
 Задание 11.  

Завод ликероводочной продукции за налоговый период: 
 Реализовал продукцию с объемной долей этилового спирта 35 

% на сумму 3400000 руб. в количестве 42500 шт. бутылок 0,7 л. 
 Ранее было закуплено 45000 акцизных марок на сумму 51300 

руб. 
 Оприходован и оплачен 96% этиловый спирт в количестве 

1000 л. 
Рассчитать сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет 
  

Задание 12. Полная себестоимость изделия 480 руб., 

прибыль, предусмотренная в оптовой цене, - 170 руб. Определить 
окладную сумму НДС и отпускную цену изделия. 

 

Задание 13. Затраты предприятия на приобретение 
материалов составили 200 тыс. руб. В результате запуска в 

производство этого материала предприятие выпустило и 

реализовало по свободным ценам товары на сумму 600 тыс. руб. 
Определить сумму внесенного в бюджет НДС. 

 
Задание 14. Предприятие "Северянка" реализует две партии 

товара: 1) обувь для взрослых на сумму 500 000 руб. (без учета 
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НДС); 2) обувь для детей на сумму 300 000 руб. (без учета НДС). 

Определите сумму НДС, которую предприятие обязано выставить 

в счете покупателю по каждой партии товара. 
 

Задание 15. Промышленной организацией, учетная политика 

которой определена по отгрузке, в течение января - февраля 2016 г. 
произведены следующие операции: 

1) приобретен у поставщиков товар (с учетом НДС): в январе 

на сумму 12,8 млн руб., в феврале - на сумму 9,5 млн руб.; 
2) оплачено поставщикам за товар (с учетом НДС): в январе на 

сумму 7,5 млн руб.; 

3) реализован детский товар покупателям (с учетом НДС по 
льготной ставке): в январе на сумму 13,7 млн руб., в феврале - на 

сумму 14,3 млн руб.; 

4) оплачено покупателями за товар (с учетом НДС): в феврале 
на сумму 9,2 млн руб.; 

5) услуги по транспортировке реализованного товара, 

оказанные сторонними организациями, составили (с учетом НДС): 
в январе - 9,5 млн руб., в феврале - 7,4 млн руб.; 

6) оплачено за услуги по транспортировке реализованного 

товара (с учетом НДС): в январе - 6,4 млн руб. Определите сумму 
НДС, подлежащую внесению в бюджет за январь - февраль 2016 г. 

 

Задание 16. Компания "Роснефть" реализовала в отчетный 
период 2016 г. 950 т. бензина автомобильного с октановым числом 

80 на сумму 16 400 000 руб. (без НДС и акцизов). Налоговая ставка 

на указанный автобензин установлена в 2009 г. в размере 2657 руб. 
за 1 т. Определите сумму акциза и налоговую базу по НДС. 

 

Задание 17. Гидролизный завод реализовал в данный отчетный 
период 2016 г. 50 000 л. этилового спирта на сумму 600 000 руб. 

(без НДС и акциза). Ставка акциза на указанный спирт установлена 

в размере 27 руб. 70 коп. за 1 л. безводного спирта этилового. 
Определите сумму акциза и налоговую базу по НДС. 

 
Задание 18.  Фирма "Лео" осуществляет в 2016 г. импорт в 

Россию партии автомобилей, в том числе 6 автомобилей компании 
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Opel (мощность двигателя 100 л. с.) и 4 автомобилей компании 

Volvo (мощность двигателя 130 и 180 л. с. соответственно). 

Определить сумму акциза, которую следует уплатить при ввозе 
автомобилей на таможенную территорию РФ. (Автомобили 

легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 

112,5 кВт (150 л.с.) включительно 21 руб. 70 коп. за 0,75 кВт (1 
л.с.); Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 

кВт (150 л.с.), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт 

(150 л.с.) 214 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л.с.) ). 

 

Задание 19. Работник предприятия с должностным окладом в 

размере 9 600 руб. в месяц подал 01.01.16 в бухгалтерию 
предприятия заявление о рождении ребенка. Требуется определить 

совокупный доход работника за январь текущего года, исчислить 

НДФЛ. 

 

Задание 20. Какова величина НДФЛ за январь, если работник 

был временно нетрудоспособен с 10 по 16 января 2016 г. Ему 
установлен оклад 10 400 руб. в месяц. Количество рабочих дней в 

январе 2016г. – 20. 

 
Задание 21. Работнику предприятия, имеющему двоих 

несовершенно летних детей в феврале 2016 г. начислен доход в 

размере 23 500 руб. Работник был временно нетрудоспособен 7 
дней из 19 рабочих. Определить совокупный доход работника за 

февраль и исчислить НДФЛ. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

Налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на добычу 
полезных ископаемых, водный налог, сборы за пользование 

объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, государственная пошлина. 
 

1. Как формируется налоговая база по НДС? 
2. Какие ставки по НДС применяются? 

3. Какие объекты налогообложения НДС Вы знаете? 
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4. Какие доходы облагаются НДФЛ? 

5. Назовите ставки по НДФЛ. 

6. Охарактеризуйте элементы НДС.  
7. Охарактеризуйте элементы НДФЛ.  

8. Охарактеризуйте элементы НДПИ. 

9. Охарактеризуйте элементы водного налога.  
10. Что такое государственная пошлина и за что она 

взимается? 

 
Литература 

 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины»: Основная литература - 1, 

2, 3, 4, 5;  дополнительная литература - 6, 9, 11, 13,15, 16, 17, 20, 23, 
26, 27. 

 

Самостоятельная работа 
 

 
Задание 1. Выручка от продажи товарной продукции по плану 

на один квартал 2016 г. – 1 055 тыс. руб.; себестоимость 

реализации – 815 тыс. руб. Предприятие сдает в аренду 
помещение. Арендная плата за один квартал – 600 тыс. руб. 

Планируется реализовать основные средства, сумма которых 

должна составить за первый квартал 2016г. 1 098 тыс. руб. 
Рассчитать плановую величину налога на прибыль и сумму чистой 

прибыли за первый квартал 2016 г. 

 
Задание 2. В организации в сентябре 2016 г. проведены 

переговоры с деловыми партнерами с целью расширения 

сотрудничества на взаимовыгодных условиях. При приеме 
участников переговоров произведены затраты на общую сумму 

26 500 руб. (без учета НДС), в том числе: затраты на официальный 

прием (завтрак, обед) – 15 000 руб.; доставка транспортом 
участников переговоров к месту их проведения и обратно – 800 

руб.; услуги переводчика при проведении переговоров – 7 500 руб.; 
билеты в театр – 2 600 руб.; буфетное обслуживание в театре – 600 

руб. Расходы на оплату труда составили в третьем квартале 2016 г. 
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430 000 руб. Установить размер представительских расходов за 

третий квартал 2016 г., учитываемых для целей налогообложения 

прибыли. (Согласно п. 2 ст. 264 НК РФ норматив 
представительских расходов для целей налогообложения прибыли 

составляет не более 4% от расходов на оплату труда.) 

 
Задание 3. За июнь предприятие добыло на территории 

Архангельской области 500 т торфа. В этом же месяце было 

реализовано 250 т по цене 900 руб./т, 200 т по цене 870 руб./т (без 
учета НДС). В цену реализации включена стоимость доставки, 

которая составила 60 000 руб. 

Определить сумму НДПИ, подлежащую уплате в бюджет. 
 

Задание 4. За январь прошлого года нефтегазовое предприятие 

добыло 300 т нефти. Средний за налоговый период уровень цен 
сорта нефти "Юралс" за баррель составил 78 долл. США. Среднее 

значение за налоговый период курса доллара США к рублю РФ, 

устанавливаемое Центральным банком РФ, - 29 руб./долл. 
Определите сумму НДПИ, подлежащую уплате в бюджет за 

январь, если коэффициент выработанности запасов (Кв) равен 1. 

 
Задание 5. Предприятие теплоэнергетики "ТЭЦ" произвело в I 

квартале 2016 г. забор воды в бассейне реки Северной Двины для 

технологических нужд в объеме 15 000 куб. м из поверхностных 
источников и 12 000 куб. м из подземных источников. 

Определить сумму водного налога, подлежащего уплате по 

итогам налогового периода. 
 

Задание 6. ЗАО «Восход» выловило рыбу: треску – 137 тыс. 

т., палтус – 19 тыс. т., камбалу – 39 тыс. т. В водах Северного 
бассейна за 3 месяца действия лицензии; 0, 005% улова передано 

научной организации для исследований. Организация является 

поселкообразующей. Исчислите сумму сбора, определите порядок 
и сроки уплаты. (Северный бассейн: Треска 5 000 р.; Камбала 300 

р.; Палтус 7 000 р.). 
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Задание 7. Учредители новой фирмы обязаны уплатить 

госпошлины за совершение нотариальных действий. 

Определите общую сумму затрат на госпошлины, если 
необходимо совершить нотариальные действия за 

свидетельствование подлинности подписи на двух банковских 

карточках и двух заявлениях о регистрации юридического лица. 
 

Задание 8. Организация подала два исковых заявления 

имущественного характера, не подлежащих оценке, в суд общей 
юрисдикции. 

Определите сумму государственной пошлины, которую 

уплатит организация. 

 

 

Тема 4. Региональные налоги в структуре налоговой системы. 

 

Глоссарий 
 

       Налог на имущество организаций, налог на игорный 

бизнес. транспортный налог 
 

Структура (план) 
 

       1. Налог на имущество организаций 

       2. Налог на игорный бизнес 
       3. Транспортный налог 

 

Практическое занятие 
 

Задание 1. Организация А в Курской области в январе 2015 г. 
приобрела в собственность легковой автомобиль с мощностью 

двигателя 200 л. с. (ставка транспортного налога 40 руб./л. с.) В 

этом же месяце он был поставлен на учет. У организации на 
балансе числятся три автобуса с мощностью двигателя 210 л. с. 

(ставка транспортного налога 70 руб./л. с.) каждый. 
Определите общую сумму транспортного налога, которую 

необходимо заплатить организации в 2015 г. 

 



36 

Задание 2. Фирма "Твой выигрыш" занимается игорным 

бизнесом. Она владеет в г. Северодвинске девятью игровыми 

автоматами (ставка 7500 руб.) и пятью игровыми столами (ставка 
95000 руб.) с двумя игровыми полями. 10 февраля 2016 г. 

организация сняла с регистрации два игровых автомата, 20 февраля 

2016 г. организация установила новый игровой стол с двумя 
игровыми полями и сняла с регистрации еще один автомат. 

Рассчитать сумму налога на игорный бизнес за февраль 2016 г. 

 
Задание 3. Остаточная стоимость имущества предприятия 

"Северный металл" в Череповце Вологодской области по месту 

нахождения организации за отчетный период (I квартал) составила 
по состоянию: 

- 01.01 - 500 000 руб.; 

- 01.02 - 550 000 руб.; 
- 01.03 - 530 000 руб.; 

- 01.04 - 500 000 руб. 

Определить среднюю стоимость имущества и сумму 
авансового платежа по налогу на имущество организаций за I 

квартал календарного года, если областным законом установлена 

максимальная ставка. 
 

Задание 4. ООО "Арктика" зарегистрировалось в налоговой 

инспекции Архангельска 20 мая 2016 г. Первым отчетным 
периодом для него будет являться полугодие 2016 г. ООО 

"Арктика" обязано не позднее 30 июля 2016 г. представить 

налоговую декларацию по налогу на имущество организаций и 
уплатить авансовый платеж. 

Остаточная стоимость основных средств ООО "Арктика" по 

данным бухгалтерского учета составляет: 
- на 01.05.2016 - 0 руб.; 

- на 01.06.2016 - 60 000 руб.; 

- на 01.07.2016 - 84 560 руб. 
Определить сумму авансового платежа по налогу на 

имущество организаций за полугодие, если областным законом 
установлена ставка налога 2,2%. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие амортизационные группы Вы знаете?  

2. Какие ставки по налогу на имущество используются и есть 
ли по ним льготы?  

3. Назовите отчетные и налоговый период по налогу на 

имущество.  
4. Охарактеризуйте элементы налога на игорный бизнес. 

5. Как рассчитывается транспортный налог и от чего он 

зависит?  
6. Какую отчетность должны предоставлять в налоговый 

орган организации по транспортному налогу? 

 
 

Литература 
 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины»: Основная литература - 1, 
2, 3, 4, 5;  дополнительная литература - 6, 9, 11, 13,15, 16, 17, 20, 23, 

26, 27. 

 
Самостоятельная работа 

 

1. Проанализируйте структуру налоговых поступлений РФ и 

ответьте на следующие вопросы: какие налоги обеспечивают 

наибольший удельный вес, какие – наименьший. Проанализируйте 
структуру налоговых поступлений одного субъекта РФ. Результаты 

оформите в виде презентаций.  
2. Дайте характеристику организации  федеральной 

налоговой службы, проанализируйте механизмы реализации 

основных задач налоговых органов. 

  

 

 

Тема 5. Местные налоги. 

 

Глоссарий 
 

      Земельный налог, налог на имущество физических лиц, 

торговый сбор. 
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Структура (план) 
 

     1. Земельный налог.  

     2. Налог на имущество физических лиц. 

     3. Торговый сбор. 
 

Практическое занятие 
 

       Задание 1. Характеризовать предприятия малого бизнеса. 

ООО «Двинское» имеет земельный участок под 

промышленными объектами, который расположен в областном 
центре. Кадастровая стоимость земельного участка определена в 

размере 1 340 000 руб. Ставка земельного налога максимальная. 

Организация имеет также в собственности земельный участок 
для жилищного строительства, на котором в течение года строит 

жилые дома. Площадь земельного участка составляет 1100 кв. м. 

Кадастровая стоимость 1 кв. м равна 11500 руб. 
Организация имеет еще один земельный участок, занятый 

объектом торговли. Его кадастровая стоимость составляет 560 000 

руб. 
Ставки земельного налога установлены решением городского 

Совета депутатов в размере, предусмотренном НК РФ. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто является плательщиком земельного налога?  

2. Какую отчетность должны предоставлять в налоговый 
орган организации по земельному налогу? 

3. Назовите сроки уплаты земельного налога.  

4. Какие льготы по налогу на имущество физических лиц Вы 
знаете? 

5. Назовите срок уплаты налога на имущество физических 

лиц.  
6.  Для чего применяется торговый сбор. 

7. В каких регионах торговый сбор взимается и какие ставки 

используются? 
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Литература 
 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-

методическое обеспечение дисциплины»: Основная литература - 1, 

2, 3, 4, 5;  дополнительная литература - 6, 9, 11, 13,15, 16, 17, 20, 23, 
26, 27. 

 

Самостоятельная работа 
 

 Задача: Разработайте проект учетной политики организации для целей 

налогообложения. 

 

 

Тема 6. Специальные налоговые режимы. 

 

Глоссарий 
 

Особенности применения УСНО, особенности применения 

ЕНВД, особенности применения патентной системы 

налогообложения 
 

Структура (план) 
 

1. Упрощенная система налогообложения (УСНО).   

2. Система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). 

3. Патентная система налогообложения (ИП) 

 
Практическое занятие 

 

Задача 1. 
С 1 января 2017 года «Альфа» планирует перейти на 

упрощенку. По данным налогового учета за девять месяцев 
2016 года выручка от реализации составила: 

оптовая торговля – 9 000 000 руб. (без НДС); 

розничная торговля – 3 000 000 руб. 
Сумма внереализационных доходов, полученных 

учреждением за девять месяцев 2016 года, составляет 

1 000 000 руб. 
Может ли Альфа применять УСН с 2017 года? 
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Задача 2. 
Организация «Альфа» применяет упрощенку, платит единый 

налог с доходов. За I квартал текущего года организация 

начислила: 

• авансовый платеж по единому налогу – в размере 

48 000 руб.; 
• взносы на обязательное пенсионное страхование – 

12 500 руб; 

• взносы на обязательное социальное страхование и 

страхование от несчастных случаев и профзаболеваний – 

5000 руб.; 
• взносы на добровольное страхование сотрудников 

на случай временной нетрудоспособности –6000 руб.; 

• больничные пособия за первые три дня 

нетрудоспособности сотрудникам - 2500 руб. 
В течение I квартала (с 1 января по 31 марта) было 

перечислено (выплачено): 

1) взносов на обязательное пенсионное (медицинское) 
страхование: 

– за январь, февраль и март текущего года – в сумме 12 500 руб.; 

– за декабрь предыдущего года – в сумме 3500 руб.; 
2) взносов на обязательное социальное страхование и 

страхование от несчастных случаев и профзаболеваний: 

– за январь и февраль – в сумме 2700 руб.; 
– за декабрь предыдущего года – в сумме 1400 руб.; 

3) взносов на добровольное страхование сотрудников на 

случай временной нетрудоспособности – в сумме 6000 руб.; 
4) больничных пособий сотрудникам за первые три дня 

нетрудоспособности – в сумме 2500 руб. 

Определить предельную величину вычетов по единому 
налогу. 

 

Задача 3. 

ООО «Альфа» применяет упрощенку, единый налог платит с 

разницы между доходами и расходами. Налоговая ставка – 15 

процентов.  
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За I квартал «Альфа» получила доходы – 2 000 000 руб. и 

понесла расходы – 1 800 000 руб.  

Во II квартале у организации не было доходов. Сумма 
расходов за этот период составила 800 000 руб. 

За девять месяцев организация получила доходы – 6 

000 000 руб. и понесла расходы в сумме 5 400 000 руб. 
Рассчитать сумму авансового платежа за 1 квартал, полугодие 

и 9 месяцев 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто вправе применять УСН? 
2. Какие ограничения по видам деятельности на применение 

УСН Вы знаете? 

3. Какую отчѐтность должны подавать организации на УСН? 
4. Может ли организация выбрать объект налогообложения 

УСН и если да, то какие ставки налогообложения используются? 

5. От каких налогов освобождает применение ЕНВД? 
6. Кто применяет ЕНВД? 

7. Кто вправе использовать патентную систему 

налогообложения? 
8.  Как определить стоимость патента? 

 

Литература 
 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-
методическое обеспечение дисциплины»: Основная литература - 1, 

2, 3, 4, 5;  дополнительная литература - 6, 9, 11, 13,15, 16, 17, 20, 23, 

26, 27. 
 

 

Самостоятельная работа 
 

Задача 1 
Только что открывшаяся посредническая фирма ООО «Три 

слона», работающая на УСН, должна рассчитать и заплатить 
авансовый платеж по единому налогу за 1-ый квартал. Сумма 

полученных за квартал доходов – 300 тыс. рублей. Правильно 
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оформленные и попадающие в закрытый перечень расходы 

составили 195 тыс. рублей: 

• аренда офиса - 30 тыс. руб 

• покупка компьютера и другой оргтехники – 40 тыс. 

руб 
• закупка канцелярских товаров - 2 тыс. руб 

• зарплата – 40 тыс. руб 

• обязательные страховые взносы– 12 тыс. руб 

• услуги связи и Интернета – 6 тыс. руб 

• расходы на содержание транспорта – 20 тыс. руб 

• расходы на рекламу (особенно значительные в 

начале деятельности) – 45 тыс. руб. 

Какой объект налогообложения выбрать: «доходы» или 
«доходы-расходы» 

 

 

Тема 7. Страховые взносы в пенсионный фонд, фонд 

социального страхования, фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 

Глоссарий 
 

Плательщики взносов, объекты обложения взносами, база для 

начисления взносов, налоговый и отчетный периоды. 
 

Структура (план) 
 

1. Плательщики взносов и объекты обложения взносами.   

2. База для исчисления страховых взносов. 
3. Тарифы страховых взносов 

4. Отчетность по страховым взносам. 

 
Практическое занятие 

 

Задача 1. В организации трем работникам в течение 2016 г. 

производились выплаты по трудовым договорам, выданы пособия 
по временной нетрудоспособности и подарки. Выплаты 

представлены в таблице (руб.). 
Фамилия Оклад Премия Пособие по Выплата Подарок 
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временной 

нетрудоспособности 

по 

договору 

подряда 

Королев 90 000 40 000 - - 2 500 

Иванов 60 000 20 000 8 000 - 2 500 

Петров - - - 25 000 - 

Итого 150 000 60 000 8 000 25 500 5 000 

 

Определить налоговую базу по страховым взносам, 

рассчитать авансовые платежи за налоговый период во 
внебюджетные фонды.  

 

Задача 2.  В организации работает 15 человек, в том числе 3 
иностранных гражданина. За 1 квартал 2016 г. гражданам России 

начислены разного рода выплаты в размере 280 000 руб., в том 

числе пособия по временной нетрудоспособности – 46 000 руб., 
единовременное вознаграждение за выслугу лет – 95 000 руб. 

Иностранным гражданам выплаты произведены в размере 55 400 

руб., в том числе оплата за найм квартиры для проживания – 9 000 
руб. Исчислите страховые взносы. 
 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Кто является плательщики взносов? 

2. Какие выплаты облагаются взносами, а какие нет?  

3. Какие льготы существуют по страховым взносам?  
4. Какие ставки по фондам установлены (по основному 

тарифу)?  

4. Какие отчеты и в какие сроки должна предоставить 
организация? 

 

Литература 
 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-
методическое обеспечение дисциплины»: Основная литература - 1, 

2, 3, 4, 5;  дополнительная литература - 6, 9, 11, 13,15, 16, 17, 20, 23, 

26, 27. 
 

Самостоятельная работа 
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Вы – начинающий предприниматель: 
1. Охарактеризуйте вид деятельности, который Вы выбрали. 

2. Выберите систему налогообложения и обоснуйте свой выбор 

(проведите сравнительный анализ с другими системами 
налогообложения)  

4. Опишите, какую отчетность и в какие сроки Вам надо будет 

сдавать. 
5. Подготовьте презентацию по проведенному Вами 

исследованию. 

 

 

Тема 8. Налоговое планирование. 

 

Глоссарий 
 

Налоговое планирование, этапы налогового планирования, 

функции налогового планирования, налоговое прогнозирование, 

стратегическое налоговое планирование, оперативное налоговое 
планирование, показатели результативности налогового 

планирования, налоговая оптимизация. 

 
 

Структура (план) 
 

1. Налоговое планирование: понятие, задачи и направления 

2. Стратегическое и оперативное налоговое планирование.  
3. Оценка эффективности налогового планирования 

4. Основные способы минимизации платежей при налоговом 

планировании. 
 

Практическое занятие 
 

Задание 1. Проанализируйте функции и роль участников 

налогового планирования: менеджера, юриста, бухгалтера. 

 

Задание 2. Оцените следующие определения налогового 

планирования:  

- организация предпринимательской и (или) частной 
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деятельности лица с наименьшими налоговыми последствиями;  

- законный способ минимизации налогов с использованием 

предоставляемых законом льгот и приемов сокращения налоговых 
обязательств; 

- совокупность плановых действий, направленных на увеличение 

финансовых ресурсов организации, регулирующих величину и 
структуру налоговой базы, воздействующих на эффективность 

управленческих решений и обеспечивающих своевременные расчеты 

с бюджетом по действующему законодательству. 
           Какое из этих определений, по вашему мнению, наиболее полно 

отражает сущность налогового планирования. 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое налоговое планирование? 

2. Какие этапы налогового планирования Вы знаете? 
3. В чем заключается стратегическое налоговое 

планирование? 

4. Каковы задачи оперативного налогового планирования? 
5. Какие показатели налогового планирования Вы знаете и как 

они рассчитываются? 

6. Что такое налоговая оптимизация? 
 

 

Литература 
 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-
методическое обеспечение дисциплины»: Основная литература - 1, 

2, 3, 4, 5;  дополнительная литература - 6, 9, 11, 13,15, 16, 17, 20, 23, 

26, 27. 
 

Самостоятельная работа 
 

Изучение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в библиотеке 
университета темы: 

Налоговая нагрузка на организацию как обобщающий 

показатель, методы расчета и экономическая интерпретация. 
Приемы оптимизации налоговой нагрузки на организации 
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различных отраслей. 

Система аналитических показателей, используемых в 

налоговом прогнозировании и планировании. Использование 
экономико-математических методов и моделей в налоговом 

планировании. Программные продукты по налоговому 

прогнозированию и планированию. 

 

Тема 9. Налоговое администрирование. Организация 

налогового контроля. 

 

Глоссарий 
 

Налоговое администрирование, формы налогового 

администрирования, налоговый контроль, цели и методы 
камеральных проверок, цели и методы выездных проверок.  

 

Структура (план) 
 

 
1.Понятие налогового администрирования 

2. Формы и направления налогового администрирования. 

3. Социально-экономическая эффективность налоговой 
системы и оценка качества налогового администрирования 

4. Формы, виды и методы контроля со стороны налоговых 

органов России за своевременностью и полнотой уплаты 
налогоплательщиками налогов в бюджет. 

5. Цели и методы камеральных и выездных налоговых 

проверок. 
Практическое занятие 

 

Задание 1. Определить, подлежит ли налоговому 

администрированию на федеральном уровне организация А, если 

суммарный объем начислений федеральных налогов и сборов с 
учетом уменьшений по НДС по внутренним оборотам (но без 

уменьшения на суммы, признанные в соответствующем году к 
возмещению налоговыми и (или) судебными органами по 

налоговой ставке 0%) согласно данным налоговой отчетности 

составляют 2,4 млрд. руб.; суммарный объем выручки от продажи 
товаров и операционных доходов  составляет 15 млрд. руб. 
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Задание 2. Определить, подлежит ли налоговому 

администрированию на региональном уровне организация А, если 
суммарный объем выручки от продажи товаров и операционных 

доходов  составляет 0,6 млрд. руб.  

 

Задание 3. Определить, подлежит ли налоговому 

администрированию на федеральном уровне организация А, 

занимающаяся производством спирта этилового из пищевого 
сырья, спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, 

спиртосодержащей продукции, если суммарная производственная 

мощность по выпуску продукции в пересчете на безводный 
этиловый спирт составляет 1 млн. 500 тыс. декалитров. 

 

Задание 4. Определить, подлежит ли налоговому 
администрированию на федеральном уровне организация А, 

занимающаяся производством табачной  продукции, если 

суммарный объем выручки от продажи товаров составляет 3 млрд. 
руб.. 

 

 
Задание 5. Изучите сущность налогового контроля и 

заполните следующую таблицу: 

 

Признак оценки Характеристика признака оценки 

Цель  

Формы  

Субъекты  

Объекты  

Методы проведения  

          

 Задание 6. Проанализируйте структуру органов налогового 

контроля. Изобразите ее в виде схемы. 

 
Задание 7. Проанализируйте виды налоговых проверок и их 

различия по следующим признакам: 

а) объект; 
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б) цель; 

в) период; 

г) состав участников; 
д) основания проведения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем сущность налогового администрирования? 

2. Какие формы налогового администрирования Вы знаете? 

3. Назовите задачи налогового контроля. 
4. Как проводится камеральная проверка? 

5. Какие методы камеральных проверок Вы знаете? 

6. Назовите сроки камеральных и выездных проверок. 
7. Какие методы выездных проверок Вы знаете? 

 

Литература 
 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-
методическое обеспечение дисциплины»: Основная литература - 1, 

2, 3, 4, 5;  дополнительная литература - 6, 9, 11, 13,15, 16, 17, 20, 23, 

26, 27. 
 

Самостоятельная работа 
 

Изучение студентом с помощью использования научной 

литературы и  источников периодической печати в библиотеке 

университета темы: 

Основные формы и особенности  налогового 

администрирования на федеральном и региональном уровнях, их 

взаимосвязь. 
 

 

Тема 10. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. 

 

Глоссарий 
 

Налоговое правонарушение, принципы привлечения к 
ответственности, формы вины налогоплательщика, смягчающие 
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обстоятельства. 

 

Структура (план) 
 

 
1. Основные виды нарушений налогового законодательства и 

действующие нормы ответственности налогоплательщиков за их 

совершение                           
2. Основополагающие принципы привлечения 

налогоплательщика к ответственности за налоговые 

правонарушения 
 

Практическое занятие 
 

Задание 1. Заполните следующую таблицу: 

 

Виды правонарушений Ответственность за их совершение 

1.  

2.  

3.  

…  

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое налоговые правонарушения? 

2. Какие виды нарушений налогового законодательства Вы 

знаете? 
4. Назовите принципы привлечения налогоплательщика к 

ответственности. 

5. Назовите срок исковой давности по большинству налоговых 
правонарушений. 

 

Литература 
 

Рекомендуемые источники литературы из раздела «Учебно-
методическое обеспечение дисциплины»: Основная литература - 1, 

2, 3, 4, 5;  дополнительная литература - 6, 9, 11, 13,15, 16, 17, 20, 23, 

26, 27. 
 

Самостоятельная работа 
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Работа в библиотеке (ауд. а-40) со справочно-правовыми 
системами «Гарант», «Консультант-Плюс». 

Изучение студентом темы: 

Арбитражная практика по налоговым вопросам. Анализ 
арбитражной практики по применению отдельных положений 

Налогового кодекса РФ. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 
1. Налоговый Кодекс РФ 

2. Корпоративные финансы [Текст] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О. В. Борисова [и др.] ; 
Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 651 с. (УМО ВО). 

3. Рыкунова, Валентина Леонидовна.     Налоговый учет и 
отчетность: теория и практика [Текст] : учебное пособие : [для 

студентов-экономистов] / В. Л. Рыкунова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 

Курск : ЮЗГУ, 2014. - 150 с. 
4. Севрюкова, Лариса Викторовна.     Налоги и налоговая 

система [Текст] : учебное пособие : [для студентов вузов 

направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 
"Менеджмент" и спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность"] / 

Л. В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева, С. Н. Белоусова ; Юго-Зап. гос. 

ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 155 с. 
5. Селезнева, Н. Н.     Налоговый менеджмент: 

администрирование, планирование, учет [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Н. Селезнева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 
- 224 с.  

 

 
Дополнительная литература 

6. Бабленкова, И.И. Прогнозирование и планирование в 

налогообложении / И.И. Бабленкова, Л.С.  Кирина, Г.Н. Карпова. 

– М.: Экономика, 2012 

7. Барулин, С.В., Налоговй менеджмент: Учебное 

пособие/С.В. Барулин, Е. А.Ермакова., В. В Степаненко. – М.: 

Омега – Л, 2008. – 269 с. 

8. Бюджетная система России: Учебник/под ред .Г .Б. 

Поляка -М.: ЮНИТИ, 2009 -703c. -(Золотой фонд российских 

учебников) 
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9. Глубокова Н. Ю. Налоговый менеджмент, Учебное 

пособие / Н.Ю.Г   - М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 

144 с. / Электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www URL: http://www.biblioclub.ru/. -  15.06.2012 

10. Джамурзаев, Ю. Д. Методические подходы к 

организации деятельности налоговых органов в целях повышения 

эффективности налогового администрирования/Ю .Д. 
Джамурзаев. – Ростов-на-Дону: ИПО ПИ ЮФУ, 2009. 

11. Казакова, М. В. Качество администрирования НДС в 

странах ОЭСР и России/ М. В.Казакова. – Москва: ИЭПП, 2010. 

12. Казначейская система исполнения бюджета в 

Российской Федерации: Учебное пособие/под ред. Акперова И.Г. 
-М.: КноРус, 2009 

13. Мамедова, Н. А. Налоговый механизм в системе 

инвестиционного менеджмента на предприятии: 

монография/Н.А.Мамедова. – Москва: ЕАОИ, 2008 

14. Колчин, С.П. Налоги в Российской Федерации. 

Учебное пособие / С.П. Колчин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

(ЭБС IPRbooks) 

15. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник / под ред. 

М. В. Романовского, О. В. Врублевской. - СПб.: Питер, 2010. - 
528 с. 

16. Налоговое администрирование: Учебное пособие / под 

ред. Л.И.Гончаренко. - М.: КНОРУС, 2009 - 448c. 

17. Налогообложение некоммерческих организаций: 

учебное пособие / под ред. Н. А. Филипповой. – Саранск: Изд-во 
Мордовского ун-та, 2009 

18. Новикова, И.Ю. Законная оптимизация 

налогообложения и зарплатные схемы /  И.Ю. Новикова, В.В. 

Белякова.  – М.: Альфа-Пресс, 2012 

19. Подъяблонская, Л.М. Государственные и 

муниципальные финансы: Учебник/Л. М. Подъяблонская. -М.: 

ЮНИТИ, 2009 -559c 

20. Перов, А.В. Налоги и налогообложение / А. В. Перов, 

А. В. Толкушкин. – М.: Юрайт, 2012 
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21. Селезнева, Н. Н. Налоговый менеджмент: 

администрирование, планирование, учет. Учебное пособие/Н .Н 

.Селезнева  - М.: Юнити-Дана, 2012.- 225с./ Электронная 

библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www URL: 

http://www.biblioclub.ru/. -  15.06.2012 

22. Теория и история налогообложения [Текст]:  учебник / 

Маслова И.А. – 3-е издание., перераб. и доп. - М.: Дело и сервис 
(ДиС), 2011. – 368 с. 

 

 

3.2. Перечень методических указаний 

 

1. Налоговый менеджмент [Текст]: методические 
рекомендации по изучению дисциплины  / сост. Ю.В. Вертакова; 

Курск. гос. техн. ун-т. (электронный вариант). 

2. Налоговый учет [Электронный ресурс] : методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы для 

студентов всех специальностей / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Л. 

Рыкунова. - Электрон. текстовые дан. (395 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
2016. - 36 с. 

3. Налоговый учет и отчетность [Электронный ресурс] : 

методические указания к подготовке и проведению практических 
занятий для студентов направления подготовки 080100.62 

Экономика / Юго-Запад. гос. ун-т ; сост. В. Л. Рыкунова. - 

Электрон. текстовые дан. (525 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 37 с. 
 

3.3. Используемые информационные технологии и  

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети: 
1. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета -  
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-

55.html  

http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html
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2. «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru 
(официальный сайт) -  

http://elibrary.ru  

4. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - 
http://www.scopus.com 

5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов 

РГБ - http://dvs.rsl.ru/ 
6. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - 

www.economy.gov.ru  

7. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  
www.сonsultant.ru 

8. Электронно-библиотечная система «Лань» -  

http://e.lanbook.com/ 
9. Образовательный ресурс «Единое окно» -  

http://window.edu.ru/ 

10. Научно-информационный портал Винити РАН - 
http://viniti.ru 

11. Список сайтов: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.�onsultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/
http://viniti.ru/
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1. Министерство финансов РФ 

2. Казначейство России 

3. Федеральная налоговая служба 

4. Федеральная таможенная служба 

5. Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора 

6. Федеральная служба по финансовым рынкам 

7. Федеральный фонд ОМС 

8. Фонд социального страхования 

9. Пенсионный Фонд 

10. Банк России 

11. Палата Налоговых Консультантов 

12. Налоговый портал 

13. Счетная Палата РФ 

14. Сибирский Федеральный округ 

15. Федеральная служба государственной 

статистики 

16. НовосибирскСтат 

17. Библиотека Сибирского отделения РАН 

18. Библиотека НГТУ 

19. РосБизнесКонсалтинг 

20. Главбух 

21. Российский налоговый курьер 

22. Налоговые споры 

23. Эпиграф еженедельник 

24. Финансовая газета 

25. Налоговед 

26. АКДИ Экономика и жизнь 

27. Европейский Союз 

28. Всемирный банк 

29. Международный валютный фонд 
30. Cистема Консультант Плюс 

www.minfin.ru 

www.roskazna.ru 

www.nalog.ru 

www.customs.ru 

www.rosfinnadzor.ru 

 
www.ffms.ru 

www.ffoms.ru 

www.fss.ru 

www.pfrf.ru 

www.cbr.ru 

www.palata-nk.ru 

www.podati.net 

www.ach.gov.ru 

www.sibfo.ru 

www.fsgs.ru 

 
www.novosibstat.ru 

www.spsl.nsc.ru 

www.library.nstu.ru 

www.rbc.ru 

www.glavbukh.ru 

www.rnk.ru 

www.nspor.ru 

www.epigraph.info 

www.fingazeta.ru 

www.nalogoved.ru 

www.akdi.ru 

www.ruseu.org 

www.worldbank.org 

www.imf.org 
www.consultant.ru 

 

 
Информационные технологии (электронные ресурсы – 

учебно-методические ВИДЕОКЕЙСЫ): 

1. Выбор целевого рынка [Электронный ресурс] : учебный 
видеокейс / автор видеокейса В. В. Сараев. - СПб. : Решение: 

учебное видео, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; + Записка 
для преподавателя (24). - (Маркетинг).  

2. Сегментирование рынка [Электронный ресурс] : учебный 

видеокейс / автор видеокейса В. В. Сараев. - СПб. : Решение: 
учебное видео, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; + Записка 

для преподавателя (30). - (Маркетинг). 

При изучении дисциплины используются персональные 

http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.ffms.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.palata-nk.ru/
http://www.podati.net/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.fsgs.ru/
http://www.novosibstat.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.library.nstu.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.nspor.ru/
http://www.epigraph.info/
http://www.fingazeta.ru/
http://www.nalogoved.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.ruseu.org/
http://www.imf.org/


56 

компьютеры, а также используются демоверсии следующих 

программных продуктов: могут быть применены программные 

продукты Microsoft Office, в частности, электронные таблицы 
Microsoft Excel – программный пакет используется для облегчения 

расчетов при выполнении некоторых тем. В качестве источника 

информации используются справочные правовые системы 
«Консультант-Плюс» и «Гарант». 

 


