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Аннотация рабочей программы дисциплины «Налоговая политика организацииы» 

 

Цель дисциплины- расширить и углубить знания обучающихся в области 

налогового анализа бизнес-процессов и научить их использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. изучить источники информации для проведения налоговых расчетов; 

2. рассмотреть методологические основы налоговой политики, налогового планирования 

и прогнозирования на коммерческом предприятии; 

3. изучить процесс экономико-математического моделирования налогов и сборов 

бизнес-процессов в условиях изменения налогового законодательства и 

экономической ситуации; 

4. изучить особенности формирования налогового потенциала и оптимизации налоговой 

базы коммерческого предприятия;  

5. рассмотреть особенности оптимизации федеральных, региональных и местных 

налогов; 

6. научиться выявлять проблемы налогового характера при анализе конкретных 

финансово-экономических ситуаций. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Налоговая политика организации» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает как организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

К-3.2. Умеет организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеет навыками организации 

и руководства работой команды, 

выработки командной стратегии для 

достижения поставленной цели 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория ОТФ Тип Професси Трудовые Индикаторы 
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(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

(код, 

наимен

ование) 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 
способность 

готовить 

аналитически

е материалы 

для оценки 

мероприятий 

в сфере 

финансов 

Консуль

тирован

ие 

клиенто

в по 

составле

нию 

финансо

вого 

плана и 

формиро

ванию 

целевого 

инвести

ционног

о 

портфел

я  

В 

 

Аналитич

еская / 

Финансов

ое 

консульт

ирование 

по 

широком

у спектру 

финансов

ых услуг  

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 

Финансовое 

консультирова

ние по 

широкому 

спектру 

финансовых 

услуг В/01.7 

 

 

 

ПК-1.1. 

Знать: Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций 

Этика делового 

общения 

Необходимый 

спектр финансовых 

продуктов и услуг 

Экономические и 

юридические 

аспекты 

инвестиционной 

деятельности 

Экономические и 

юридические 

аспекты страховой 

деятельности 

Основные 

финансовые 

организации и 

профессиональные 

участники 

банковской 

системы 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники 

страхового сектора 

Основные 

организации и 

профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг и 

коллективного 

инвестирования 

Общие принципы и 

технологии продаж 

Обзвон 
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потенциальных 

клиентов с целью 

предложения 

финансовых 

продуктов и услуг 

Нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирующие 

вопросы подбора 

кредитных 

продуктов 

Порядок 

составления и 

заключения 

договоров об 

информационном 

обеспечении 

инвестиционных 

программ и 

мероприятий 

 ПК-1.2. 

Уметь: 
Осуществлять 

подбор 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставлять 

клиенту 

качественные 

профессиональные 

услуги, 

ориентированные 

на потребности и 

интересы клиента 

Собирать, 

анализировать и 

предоставлять 

достоверную 

информацию в 

масштабах всего 

спектра 

финансовых 

(инвестиционных) 

услуг  

Выступать в 

качестве эксперта в 

процессе принятия 

клиентом важных 

финансовых 

(инвестиционных) 

решений 
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Рассчитывать 

стоимость 

финансовых 

решений, оценивая 

потенциальные 

риски 

Осуществлять 

профессиональные 

консультации, 

гарантирующие 

понимание всех 

преимуществ, 

возможностей и 

рисков 

Учитывать 

текущую 

финансовую 

ситуацию и 

перспективу при 

оценке 

предложений, 

направленных на 

решение 

финансовых задач 

клиента 

Планировать, 

прогнозировать и 

оценивать 

изменения 

финансовой 

ситуации при 

пользовании 

финансовыми 

(инвестиционными) 

услугами 

Проверять 

достоверность 

информации об 

инвестиционной 

услуге с 

экономической и с 

юридической точек 

зрения 

Отстаивать 

интересы клиента в 

повышении 

качества, 

доступности и 

безопасности 

инвестиционных 

услуг 

ПК-1.3 



149 
 

Владеть:  
Предоставление 

потребителю 

финансовых услуг 

информации о 

состоянии и 

перспективах 

рынка, тенденциях 

в изменении курсов 

ценных бумаг, 

иностранной 

валюты, условий по 

банковским 

продуктам и 

услугам 

Разъяснение сути 

финансовых 

продуктов, 

юридических и 

экономических 

характеристик 

финансовых 

продуктов и услуг 

Предоставление 

достоверной 

информации по 

контрагентам, 

условиям, 

требованиям к 

контрагенту, 

предмету сделки 

Составление 

окончательного 

перечня 

предлагаемых 

клиенту 

финансовых 

продуктов 

Консультирование 

клиента по 

вопросам 

составления 

личного бюджета, 

страхования, 

формирования 

сбережений, 

управления 

кредитным и 

инвестиционным 

портфелем 

Разъяснение 

клиенту 
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экономических и 

правовых 

последствий 

финансовых 

решений 

Определение (на 

основании запроса 

клиента) критериев 

отбора 

поставщиков 

финансовых услуг 

и подбор 

поставщиков в 

соответствии с 

выделенными 

критериями 

Организация 

продажи 

финансовых 

продуктов 

(банковские 

депозиты, паевые 

фонды, брокерское 

обслуживание, 

обезличенный 

металлический 

счет) в рамках 

персонального 

финансового плана 

Дополнительная 

продажа 

финансовых 

продуктов в рамках 

персонального 

финансового плана 

Консультирование 

контрагентов по 

вопросам, 

относящимся к 

компетенции 

деятельности 

Обеспечение 

взаимодействия 

структурных 

подразделений 

организации при 

совместной 

деятельности; 

участие в 

планировании 

мероприятий, 

направленных на 
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повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Налоговая политика организации» входит в состав части, 

формируемой участниками образовательных отношенийблока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной образовательной программы магистратуры  и изучается во 2-м 

семестре. Для изучения данной дисциплины обучающиеся должны обладать 

математической подготовкой в объеме следующих стандартных курсов: 

математический анализ, теория вероятностей, методы оптимальных решений). 

Учебные дисциплины, являющиеся  предшествующими  для дисциплины 

«Налоговая политика организации»: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Правовые основы бизнеса», «Экономика 

бизнеса». 

Освоение дисциплины «Налоговая политика организации» необходимо для 

последующего изучения таких дисциплин образовательной программы как 

«Стратегический анализ и планирование бизнеса», «Предпринимательские риски в 

деятельности бизнес-процессов» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Налоговая политика 

организации» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности магистра. 

Знания и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Налоговая 

политика организации»,  будут  также использованы обучающимися при написании 

магистерской диссертации и в процессе решения круга задач профессиональной 

деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

3 семестр 

4 144 10   20   
11

2 

 

2 

зачет 
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Всего по дисциплине 

4 144 10   20   
11

2 

 

2 

зачет 

 

 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

3 семестр 

4 144 4   8   
12

8 

4 

 зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 4   8   
12

8 

4 

 зачет  

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Сущность 

и 

методологические 

основы налоговой 

политики, 

планирования и 

прогнозирования в 

2 
 

2 
  

17 
 

22 
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налогообложении 

Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

инструменты 

2 
 

2 
  

19 
 

24 

Тема 3. 

Особенности 

налогового 

планирования в 

коммерческой 

организации 

2 
 

2 
  

19 
 

24 

Тема 4. Налоговый 

потенциал бизнес-

процессов: оценка, 

формирование и 

использование 

1 
 

2 
  

17 
 

21 

Тема 5. Показатели 

эффективности 

налоговой 

политики и 

налогового 

планирования 

1 
 

4 
  

15 
 

 

 

21 

Тема 6. Способы 

оптимизации 

налогов и 

специальных 

налоговых 

режимов бизнес-

процессов 

1 
 

4 
  

17 
 

23 

Тема 7. Уклонение 

от 

налогообложения. 

Административная 

и уголовная 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения 

1 
 

4 
  

8 
 

9 

Зачет 
      

2 2 

Всего часов 10 
 

20 
  

112 2  144 

 

 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Ин

ая 

Контро

ль 

Всег

о 
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Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 

подгото

вку 

кур.р. 

СР часо

в 

Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Сущность 

и 

методологические 

основы налоговой 

политики, 

планирования и 

прогнозирования в 

налогообложении 

  
2 

  
19 

 
22 

Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

инструменты 

  
2 

  
19 

 
22 

Тема 3. 

Особенности 

налогового 

планирования в 

коммерческой 

организации 

2 
    

19 
 

22 

Тема 4. Налоговый 

потенциал бизнес-

процессов: оценка, 

формирование и 

использование 

     
19 

 
22 

Тема 5. Показатели 

эффективности 

налоговой 

политики и 

налогового 

планирования 

  
2 

  
17 

 
20 

Тема 6. Способы 

оптимизации 

налогов и 

специальных 

налоговых 

режимов бизнес-

процессов 

2 
    

17 
 

20 

Тема 7. Уклонение 

от 

налогообложения. 

Административная 

и уголовная 

ответственность за 

налоговые 

  
2 

  
18 

 
12 
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правонарушения 

Зачет 
      

4 4 

Всего часов 4 
 

8 
  

128  4 144 

 

Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Тема 1. Сущность и 

методологические 

основы налоговой 

политики, 

планирования и 

прогнозирования в 

налогообложении 

Система целей и задач производственной 

деятельности бизнес-процессов. Понятие конечного 

результата деятельности бизнес-процессов, критерии 

оценки. Сущность налоговой политики бизнес-

процессов, структура и этапы проведения.  

Прогнозирование и планирование в рыночной 

экономике. Планирование как функция управления 

предприятием. Налоговое планирование: понятие, 

принципы, методы. Стратегическое и тактическое 

налоговое планирование и его основные этапы.  

Прогнозирование как неотъемлемый элемент 

изучения и использования всей системы 

общественных отношений. Методологические 

основы налогового  прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности предприятий в 

индустриально развитых странах. Опыт российских 

предприятий по организации внутрифирменного 

планирования. 

2 Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

инструменты  

 

Организация налогового планирования на 

предприятии. Понятие и содержание налогового 

планирования. Принципы налогового планирования. 

Классификация налогового планирования. Анализ 

проблем и постановка задач налогового 

планирования. Схемы налогового планирования. 

Осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности организации в соответствии с 

разработанной схемой налогового планирования. 

Этапы налогового планирования на примере 

промышленного предприятия. 

Виды налогового планирования: индивидуальное, 

корпоративное, международное. Особенности 

развития международного налогового планирования 

и применение его в российской практике. 

Регулирование налогов на микро- и макроуровнях в 

Российской Федерации. 

3 Тема 3. Особенности 

налогового 

планирования в 

коммерческой 

организации 

Налоговое прогнозирование: сущность, цель, 

значение. Виды налогового планирования: текущее, 

перспективное. Методы налогового планирования. 

Метод тренда. Экспертный метод разработки 

прогнозных оценок. 

Экономико-математические модели прогнозирования 

налогов в условиях изменения налогового 
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законодательства и экономической ситуации. Виды 

экономико-математических моделей: аддитивные, 

кратные, метод удлинения модели, метод 

расширения модели, метод сокращения.  

4 Тема 4. Налоговый 

потенциал бизнес-

процессов: оценка, 

формирование и 

использование 

Понятие налогового потенциала. Основные аспекты 

налогового потенциала. Методологические подходы 

в оценке доходов потенциала предприятия. Методика 

расчета прогнозного и фискального потенциалов. 

Методика расчета налоговой базы и уровня 

собираемости. Понятие налоговой нагрузки по 

поступлениям и начислениям. Факторы, влияющие 

на расширение налоговой базы. Сравнительный 

анализ поступлений налогов и сборов в увязке с 

основными показателями на макро- и микроуровнях. 

5 Тема 5. Показатели 

эффективности 

налоговой политики и 

налогового 

планирования 

Коэффициент эффективности налогообложения. 

Частные показатели, характеризующие долю групп 

налоговых платежей в себестоимости, цене 

продукции, балансовой прибыли. Показатели, 

характеризующие эффективность использования 

налоговых льгот. Коэффициент реальной 

доходности. Модель планирования контрольной 

работы. 

6 Тема 6. Способы 

оптимизации налогов 

и специальных 

налоговых режимов 

бизнес-процессов 

Налоговая политика организации по отношению к 

отдельным федеральным, региональным и местным 

налогам. Сущность и особенности налогового поля. 

Теоретическое и практическое значение налогового 

календаря. Методы налоговой политики с 

использованием методов налогового учета. 

Основные направления оптимизации конкретных 

налогов и специальных налоговых режимов.  

7 Тема 7. Уклонение от 

налогообложения. 

Административная и 

уголовная ответствен-

ность за налоговые 

правонарушения 

Контроль налоговых органов над ценами. Изменение 

налоговым органом квалификации сделок и 

деятельности. Ничтожность сделок.  Уголовный 

закон как средство борьбы с уклонением от уплаты 

налогов. Квалификация налоговых преступлений. 

Налоговое администрирование: понятие, цель, 

задачи, элементы, методы и формы. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для  очной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение 

лекций, учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

Тема 1. Сущность и методологические основы налоговой политики, 

планирования и прогнозирования в налогообложении  

 

1. Система целей и задач производственной деятельности бизнес-процессов. Понятие 

конечного результата деятельности бизнес-процессов, критерии оценки.  

2. Сущность налоговой политики бизнес-процессов, структура и этапы проведения.  

3. Прогнозирование и планирование в рыночной экономике.  

4. Стратегическое и тактическое налоговое планирование и его основные этапы.  
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Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

 

 

Тема 2. Налоговое планирование и регулирование: сущность, этапы, 

инструменты 

1. Организация налогового планирования на предприятии.  

2. Анализ проблем и постановка задач налогового планирования. 

3. Схемы налогового планирования.  

4. Виды налогового планирования: индивидуальное, корпоративное, международное.  

Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/83028.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/81587.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/83028.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/81587.html
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Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

 

Тема 3. Особенности налогового планирования в коммерческой организации 

1. Налоговое прогнозирование: сущность, цель, значение.  

2. Виды налогового планирования: текущее, перспективное.  

3. Виды экономико-математических моделей: аддитивные, кратные, метод удлинения 

модели, метод расширения модели, метод сокращения.  

Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

 

Тема 4. Налоговый потенциал бизнес-процессов: оценка, формирование и 

использование 

1. Понятие налогового потенциала.  

2. Сравнительный анализ поступлений налогов и сборов в увязке с основными 

показателями на макро- и микроуровнях. 

3. Методика расчета налоговой базы и уровня собираемости.  

Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/83028.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/81587.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/83028.html
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 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

 

Тема 5. Показатели эффективности налоговой политики и налогового 

планирования 

1. Коэффициент эффективности налогообложения.  

2. Модель планирования контрольной работы. 

3. Показатели, характеризующие эффективность использования налоговых льгот.  

Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/81587.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/83028.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/81587.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
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Тема 6. Способы оптимизации налогов и специальных налоговых режимов 

бизнес-процессов 

1. Налоговая политика организации по отношению к отдельным федеральным, 

региональным и местным налогам.  

2. Теоретическое и практическое значение налогового календаря.  

3. Методы налоговой политики с использованием методов налогового учета. 

4. Основные направления оптимизации конкретных налогов и специальных налоговых 

режимов. 

Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

 

Тема 7. Уклонение от налогообложения. Административная и уголовная 

ответствен-ность за налоговые правонарушения 

1. Контроль налоговых органов над ценами.  

2. Изменение налоговым органом квалификации сделок и деятельности.  

3. Уголовный закон как средство борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

Квалификация налоговых преступлений.  

4. Налоговое администрирование: понятие, цель, задачи, элементы, методы и формы. 

Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/83028.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/81587.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/83028.html
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«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

 

для  заочной формы обучения 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение 

лекций, учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

Тема 1. Сущность и методологические основы налоговой политики, 

планирования и прогнозирования в налогообложении  

 

1. Система целей и задач производственной деятельности бизнес-процессов. Понятие 

конечного результата деятельности бизнес-процессов, критерии оценки.  

2. Сущность налоговой политики бизнес-процессов, структура и этапы проведения.  

3. Прогнозирование и планирование в рыночной экономике.  

4. Стратегическое и тактическое налоговое планирование и его основные этапы.  

Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/81587.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/83028.html
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http://www.iprbookshop.ru/81587.html


162 
 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

 

Тема 2. Налоговое планирование и регулирование: сущность, этапы, 

инструменты 

1. Организация налогового планирования на предприятии.  

2. Анализ проблем и постановка задач налогового планирования. 

3. Схемы налогового планирования.  

4. Виды налогового планирования: индивидуальное, корпоративное, международное.  

Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

 

Тема 3. Налоговый потенциал бизнес-процессов: оценка, формирование и 

использование 

1. Понятие налогового потенциала.  

2. Сравнительный анализ поступлений налогов и сборов в увязке с основными 

показателями на макро- и микроуровнях. 

3. Методика расчета налоговой базы и уровня собираемости.  

Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html
http://www.iprbookshop.ru/83028.html
http://www.iprbookshop.ru/71217.html
http://www.iprbookshop.ru/81587.html
http://www.iprbookshop.ru/74475.html
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«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 

 

 

Тема 4. Способы оптимизации налогов и специальных налоговых режимов 

бизнес-процессов 

1. Налоговая политика организации по отношению к отдельным федеральным, 

региональным и местным налогам.  

2. Теоретическое и практическое значение налогового календаря.  

3. Методы налоговой политики с использованием методов налогового учета. 

4. Основные направления оптимизации конкретных налогов и специальных налоговых 

режимов. 

Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 
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Тема 5. Уклонение от налогообложения. Административная и уголовная 

ответствен-ность за налоговые правонарушения 

1. Контроль налоговых органов над ценами.  

2. Изменение налоговым органом квалификации сделок и деятельности.  

3. Уголовный закон как средство борьбы с уклонением от уплаты налогов. 

Квалификация налоговых преступлений.  

4. Налоговое администрирование: понятие, цель, задачи, элементы, методы и формы. 

Литература: 

Основная литература 

 Налоговая политика. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник для 

магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 c.  – ЭБС «IPRbooks». — 978-

5-238-01828-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83028.html  

 Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Д.Г. Черник [и др.]. — 2-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 369 c.  – ЭБС 

«IPRbooks». — 978-5-238-01717-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71217.html  

 Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и 

«Экономика» / Н.В. Балихина, М.Е. Косов, Т.В. Оканова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 623 c.   – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-

02389-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81587.html  

 

Дополнительная литература 

 Землянская, И. С. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. — 

Электрон. текстовые данные. — Волгоград : Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, Волгоградский институт управления – 

филиал РАНХиГС, 2017. — 82 c. — 978-5-00072-247-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74475.html 
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