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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Налоговая политика фирмы» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины 

и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

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 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория ОТФ Тип Профессион Трудовые Индикаторы 
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(группа) 

компетенций1 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

(код, 

наимен

ование) 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

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 

консульти

рование 

по 

широкому 

спектру 

финансов

ых услуг 

08.008 

«Специали

ст по 

финансово

му 

консульти

рованию» 

Финансовое 

консультирован

ие 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 

                                                 
1 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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технологии продаж 

Обзвон 

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) 
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решений 

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 
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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 

экономических и 
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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 

повышение 

качества 
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финансового 

сервиса 

организации 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Налоговая политика организации» относится к дисциплинам  части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика. 

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 организации» 

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 

бизнес-процессов»,  будут  также использованы обучающимися при написании магистерской 

диссертации и в процессе решения круга задач профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практичес

кая 

подготовк

а 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарск

ие 

3 семестр 

4 144 10   20   112 

 

2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 10   20   112 

 

2 

зачет 

 

 

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 
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З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Практичес

кая 

подготовк

а 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарск

ие 

3 семестр 

4 144 4   8   128 
4 

 зачет 

 

Всего по дисциплине 

4 144 4   8   128 
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 

Таблица 4.3 

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 

налогообложении 

2 
 

2 
  

17 
 

22 

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 
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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 

 

Таблица 4.4 

Заочная 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 

налогообложении 

  
2 

  
19 

 
22 

Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

  
2 

  
19 

 
22 
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инструменты 

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 

правонарушения 

  
2 

  
18 

 
12 

Зачет 
      

4 4 

Всего часов 4 
 

8 
  

128  4 144 

 

Таблица 4.5 

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 
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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 

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. 
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6 Тема 6. Способы 

оптимизации налогов 

и специальных 

налоговых режимов 

бизнес-процессов 

Налоговая политика бизнес-процессов 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.  

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

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

 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 

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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 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 6. Способы оптимизации налогов и специальных налоговых режимов бизнес-

процессов 

1. Налоговая политика бизнес-процессов 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. — 

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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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 

«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 

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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 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  

 

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/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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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 

«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 бизнес-процессов 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 

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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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. 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 

 

 

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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РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в целях реализации компетентностного 

подхода в учебном процессе дисциплины «Налоговая политика организации» 

предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой. При освоении дисциплины предусмотрено 

чтение лекций с применением презентаций в PowerPoint. Предусмотрено также выполнение 

эссе на заданную тему, выдача заданий для выполнения домашних работ, проведение 

компьютерного тестирования, деловые игры. 

Обсуждение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в 

традиционной форме контроля текущих знаний, сколько в форме дискуссий, 

сориентированных на творческое осмысление обучающимися наиболее сложных вопросов в 

ходе обобщения ими современной практики мировой (в т.ч. и российской) экономической 

науки. 

Таблица 5.1 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных практических занятиях  

Очная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Сущность и 

методологические 

основы налоговой 

политики, 

планирования и 

прогнозирования в 

налогообложении 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Прогнозирование и планирование в процессе 

разработки и принятия управленческих решений», 

«Факторы, вызывающие неопределенность 

прогнозирования сложных систем», «Роль русской 

экономической мысли в развитии налоговой 

политики» с применением презентаций в 

PowerPoint. 

15 

Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

инструменты  

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Расчет налогооблагаемой базы», «Основные 

этапы налогового планирования на предприятиях 

малого и среднего бизнеса» с применением 

презентации в PowerPoint. Практикум: упражнения 

для развития практических навыков. Задание 1.  

17 

Тема 3. Особенности 

налогового 

планирования в 

коммерческой 

организации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Необходимость и достаточность налогового 

планирования на предприятии»  «Классификация 

налогового планирования бизнес-процессов» с 

применением презентации в PowerPoint Практикум: 

упражнения для развития практических навыков. 

Задание 2. 

17 

Тема 4. Налоговый 

потенциал бизнес-

процессов: оценка, 

формирование и 

использование 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Составные части налогового потенциала 

организации», «Использование налогового 

потенциала бизнес-процессов для улучшения 

финансово-хозяйственной деятельности» с 

применением презентации в PowerPoint. Практикум: 

упражнения для развития практических навыков. 

Задание 3. 

15 

Тема 5. Показатели 

эффективности 

налоговой политики и 

налогового 

планирования 

Семинарское занятие «круглый стол»: обсуждение 

эссе  «Эффективность налоговой оптимизации», 

«Методика расчета налоговой базы и уровня 

собираемости» с применением презентации в 

PowerPoint. Практикум: упражнения для развития 

15 
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практических навыков. Задание 4. 

Тема 6. Способы 

оптимизации налогов 

и специальных 

налоговых режимов 

бизнес-процессов 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Налоговая политика бизнес-процессов по 

отношению к отдельным федеральным, 

региональным и местным налогам», «Теоретическое 

и практическое значение налогового календаря» с 

применением презентации в PowerPoint. Практикум: 

упражнения для развития практических навыков. 

Задание 5. 

15 

Тема 7. Уклонение от 

налогообложения. 

Административная и 

уголовная 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения 

Подготовка к экзамену в форме тестов и опросов; 

«круглый стол»: обсуждение эссе «Уголовный закон 

как средство борьбы с уклонением от уплаты 

налогов», «Налоговое администрирование: понятие, 

цель, задачи, элементы, методы и формы» с 

применением презентации в PowerPoint. Практикум: 

упражнения для развития практических навыков. 

Задание 6. 

8 

 

Заочная форма обучения 

Наименование тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Сущность и 

методологические 

основы налоговой 

политики, 

планирования и 

прогнозирования в 

налогообложении 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Прогнозирование и планирование в процессе 

разработки и принятия управленческих решений», 

«Факторы, вызывающие неопределенность 

прогнозирования сложных систем», «Роль русской 

экономической мысли в развитии налоговой 

политики» с применением презентаций в 

PowerPoint. 

2 

Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

инструменты  

 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Расчет налогооблагаемой базы», «Основные 

этапы налогового планирования на предприятиях 

малого и среднего бизнеса» с применением 

презентации в PowerPoint. Практикум: упражнения 

для развития практических навыков. Задание 1.  

2 

Тема 3. Особенности 

налогового 

планирования в 

коммерческой 

организации 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Необходимость и достаточность налогового 

планирования на предприятии»  «Классификация 

налогового планирования бизнес-процессов» с 

применением презентации в PowerPoint Практикум: 

упражнения для развития практических навыков. 

Задание 2. 

2 

Тема 4. Налоговый 

потенциал бизнес-

процессов: оценка, 

формирование и 

использование 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Составные части налогового потенциала 

организации», «Использование налогового 

потенциала бизнес-процессов для улучшения 

финансово-хозяйственной деятельности» с 

применением презентации в PowerPoint. Практикум: 

упражнения для развития практических навыков. 

Задание 3. 

2 

Тема 5. Показатели 

эффективности 

налоговой политики и 

Семинарское занятие «круглый стол»: обсуждение 

эссе  «Эффективность налоговой оптимизации», 

«Методика расчета налоговой базы и уровня 

2 
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налогового 

планирования 

собираемости» с применением презентации в 

PowerPoint. Практикум: упражнения для развития 

практических навыков. Задание 4. 

Тема 6. Способы 

оптимизации налогов 

и специальных 

налоговых режимов 

бизнес-процессов 

Семинарское занятие – «круглый стол»: обсуждение 

эссе «Налоговая политика бизнес-процессов по 

отношению к отдельным федеральным, 

региональным и местным налогам», «Теоретическое 

и практическое значение налогового календаря» с 

применением презентации в PowerPoint. Практикум: 

упражнения для развития практических навыков. 

Задание 5. 

2 

Тема 7. Уклонение от 

налогообложения. 

Административная и 

уголовная 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения 

Подготовка к экзамену в форме тестов и опросов; 

«круглый стол»: обсуждение эссе «Уголовный закон 

как средство борьбы с уклонением от уплаты 

налогов», «Налоговое администрирование: понятие, 

цель, задачи, элементы, методы и формы» с 

применением презентации в PowerPoint. Практикум: 

упражнения для развития практических навыков. 

Задание 6. 

2 

 

Практикум 

Практическое задание 1 (кейс) 

Рассчитайте эффект и заполните таблицу производственного (операционного) рычага 

для компании 

Показатели 
2016год,  

тыс. руб. 

2017год, 

тыс. руб. 

Измене

ния, % 

Выручка от реализации 11000 12000  

Переменные затраты 7500   

Постоянные затраты 3000   

Прибыль    

 

Практическое задание 2 (кейс).  

При проверке установлено, что организация не доначислила налоги: 

- НДС за I квартал 2017 г. – 15000 руб.; 

- налог на прибыль организаций за 2016 год – 8500руб. 

По результатам проверки доначисленные суммы налогов уплачены 10 августа 2017 г. 

Ставка рефинансирования Банка России – 10%. 

Исчислите сумму пени и штрафных санкций за налоговое правонарушение, которую 

обязана уплатить организация.    

 

Практическое задание 3 (кейс). На основании приведенных данных в таблице 

необходимо рассчитать коэффициент эффективности налоговой системы по годам и сделать 

выводы. 

Исходные данные В миллионах рублей 

Годы 
Налоговые поступления в 

бюджетную систему РФ 

Задолженность по налоговым платежам в 

бюджетную систему РФ 

1 3502,6 361,1 

2 3765,0 1300,9 

3 4593,0 1897,6 

4 5159,0 2052,0 

 

Практическое задание 4 (кейс). На основании приведенных данных в таблице 

необходимо рассчитать коэффициент недоимки в консолидированный бюджет РФ. 
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Исходные данные В миллионах рублей 

Годы Начислено Уплачено 

1 737 479 

2 1869 1700 

3 3900 3049 

4 4504 3603 

5 5100 4570 

6 3883 3353 

Всего 19993 16754 

 

 

Практическое задание 5 (кейс). На основании приведенных данных в таблице 

необходимо рассчитать налоговую задолженность и уровень собираемости за январь, 

февраль, март и 1 квартал отчетного периода. 

 

Исходные данные     В миллионах рублей 

Период 
В том числе: 

недоимка 

Отсроченные 

платежи 

Платежи, 

приостановленны

е к взысканию 

Поступило 

всего: 

на 01.01 4488,2 2913,7 1685 23560,2 

на 01.02 
102,2% от 

01.01. 
2898,2 97,7% от 01.01. 2684,2 

на 01.03 

50,7% от 

общей 

задолженност

и 

31,4% от 

общей 

задолженности 

17,9% от общей 

задолженности 
1895,3 

на 01.04 
94,4% от 

01.03. 
97,9% от 01.02. 1661,5 50% от 01.02. 

 

Практическое задание 6 (кейс).  

Студентам предлагается обосновать необходимость и достаточность налогового 

планирования на предприятиях торговли различных организационно-правовых форм. 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Наряду с чтением лекций и проведением семинарских занятий неотъемлемым 

элементом учебного процесса является самостоятельная работа. При самостоятельной 

работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические 

способности, важные для успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа включает: изучение законов Российской Федерации, оценку, 

обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные вопросы; 

решение задач; самотестирование, написание реферата (эссе) и др. Выполнение всех видов 

самостоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. 

Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

 

Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Сущность и 

методологические основы 

налоговой политики, 

Сущность налоговой политики бизнес-процессов, 

структура и этапы проведения.  

Налоговое планирование: понятие, принципы, методы. 
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

планирования и 

прогнозирования в 

налогообложении 

 

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. 

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. 

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. 

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 

законодательства и экономической ситуации. 

 Виды экономико-математических моделей: аддитивные, 

кратные, метод удлинения модели, метод расширения 

модели, метод сокращения.  

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. 

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.  
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Наименование  

разделов, тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

 Показатели, характеризующие эффективность 

использования налоговых льгот. 

Коэффициент реальной доходности. Модель планирования 

контрольной работы. 

Тема 6. Способы 

оптимизации налогов и 

специальных налоговых 

режимов бизнес-процессов 

 

Налоговая политика бизнес-процессов 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.  

Тема 7. Уклонение от 

налогообложения. 

Административная и 

уголовная ответственность 

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. 

 

6.1. Темы докладов, эссе2 

1. Особенности налоговой политики предприятий малого и среднего бизнеса.  

2. Общее и различия между прогнозом и планом.  

3. Прогнозирование и планирование в процессе разработки и принятия управленческих 

решений. 

4. Классификация планов и прогнозов по временному критерию. 

5. Классификация планов и прогнозов по функциональному критерию. 

      6. Основные характеристики методов прогнозирования. 

7. Методы прогнозирования по временным рядам. 

8. Методы прогнозирования с использованием экономико-математических моделей.  

9. Методы прогнозирования на основе экспертных оценок. 

10. Понятие ошибки и неопределенности планов и прогнозов. 

11. Абсолютные и относительные ошибки. 

12. Факторы, вызывающие неопределенность прогнозирования сложных систем. 

13. Ошибки моделирования: причины появления, характер проявления, способы выявления и 

предупреждения. 

14. Ошибки, вызванные случайным характером значимых факторов: причины появления, 

характер проявления, способы выявления и предупреждения. 

15. Ошибки, обусловленные неполнотой и неточностью исходных данных: причины 

появления, характер проявления, способы выявления и предупреждения. 

16. Ошибки интерпретации результатов прогнозирования: причины появления, характер 

проявления, способы выявления и предупреждения. 

17. Классификация ошибок планов и прогнозов. 

18. Методы выявления и предупреждения систематических и случайных ошибок 

прогнозирования и планирования. 

                                                 
2 Перечень тем не является исчерпывающим. Обучающийся может выбрать иную тему по 
согласованию с преподавателем. 
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19. Роль и функции прогнозирования и планирования в системе государственного 

управления. 

20. Основные элементы системы государственного прогнозирования и планирования. 

21. Долгосрочный прогноз социально-экономического развития государства. 

22. Концепция социально-экономического развития государства. 

23. Среднесрочные планы социально-экономического развития. 

24. Программно-целевой подход в государственном планировании. 

25. Принципы, приоритеты и критерии государственного прогнозирования и планирования. 

26. Предотвращение ошибок и неопределенности в государственном прогнозировании и 

планировании. 

27. Зарубежный опыт государственного прогнозирования и планирования. 

28. Отечественный опыт государственного прогнозирования и планирования. 

29. Предпосылки создания системы государственного прогнозирования и планирования в 

РФ. 

30. Элементы системы государственного прогнозирования и планирования РФ. 

31. Государственное прогнозирование социально-экономического развития РФ на 

долгосрочную перспективу. 

32. Государственное прогнозирование и программа социально-экономического развития РФ 

на среднесрочную перспективу. 

33. Государственное прогнозирование и планирование социально-экономического развития 

РФ на краткосрочную перспективу. 

34. Последовательность этапов разработки и утверждения прогнозов и планов развития РФ. 

35. Взаимосвязь системы государственного прогнозирования и планирования с другими 

элементами экономической, бюджетной и налоговой политики государства. 

36. Федеральные целевые программы. 

37. Программно-целевое планирование на региональном уровне. 

38. Содержание процесса прогнозирования и планирования налоговых поступлений в 

бюджет. 

39. Функции налогового прогнозирования и планирования. 

40. Исходные данные, используемые для налогового прогнозирования и планирования. 

41. Подразделения Федеральной налоговой службы, отвечающие за прогнозирование и 

планирование налоговых поступлений в бюджет. 

42. Общая схема составления прогноза (плана) налоговых поступлений. 

43. Расчет налогооблагаемой базы. 

44. Налоговый паспорт субъекта Российской Федерации – общая характеристика. 

45. Содержание разделов налогового паспорта субъекта федерации. 

46. Система правового обеспечения налогового планирования. 

47. Методы прогнозирования и планирования налоговых поступлений в бюджет на 

различных уровнях государственного управления. 

48. Элементы процесса государственного налогового планирования и прогнозирования, его 

место в реализации государственной налоговой политики. 

49. Принцип оптимального налогообложения и расчет оптимальных налоговых ставок в 

процессе налогового прогнозирования и планирования. 

50. Регулирование налоговых льгот в процессе налогового прогнозирования и планирования. 

51. Учет социально-экономических последствий в процессе налогового планирования. 

52. Прогнозирование поступлений по налогу на прибыль предприятий. 

53. Прогнозирование поступлений по налогу на добавленную стоимость. 

54. Причины ошибок и неточностей прогнозов и планов налоговых поступлений в бюджет. 

55. Направления повышения точности налогового планирования. 

56. Сущность категории «налоговое планирование», различные подходы к ее определению. 

57. Налоговое планирование как элемент финансового менеджмента организаций. 

58. Налоговый риск предприятия. 

59. Правовой статус и правовое поле налогового планирования. 



 30 

60. Классификация и характеристика методов налогового планирования. 

61. Причины налогового планирования. 

62. Налоговая схема как элемент налогового планирования. 

63. Критерии оценки легальности налоговых схем. 

64. Проблема неоднозначности правовой оценки налогового планирования. 

65. Понятие и структура системы налогового планирования 

66. Элементы системы налогового планирования и их взаимодействие 

67. Последовательность этапов налогового менеджмента 

68. Законодательное обоснование возможности использования налогового планирования. 

69. Объекты налогообложения и налоговая база, их обоснование для целей налогового 

планирования и прогнозирования. 

70. Классификация методов налогового планирования. 

71. Учетная политика организации как инструмент налогового планирования. 

72. Ценообразование как инструмент налогового планирования. 

73. Принципы налогового планирования. 

74. Организационная структура, задачи и функции службы налогового планирования в 

организации. 

75. Сущность и понятие классического налогового планирования. 

76. Направления классического налогового планирования. 

77. Классическое налоговое планирование в системе финансового менеджмента 

предприятия. 

78. Бюджетирование и налоговый план предприятия. 

79. Сущность и понятие оптимизационного налогового планирования. 

80. Практика оптимизационного налогового планирования: налоги на заработную плату. 

81. Практика оптимизационного налогового планирования: налоги на прибыль и имущество 

предприятий. 

82. Сущность и понятие противозаконного налогового планирования. 

83. Разновидности противозаконного налогового планирования. 

84. Риски предприятий, использующих противозаконное налоговое планирование. 

 

6.2 Примерные задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1  

При проверке установлено, что организация за 2016 год не доначислила  следующие 

налоги: 

- НДС  за 2-ой квартал 2017 г – 20 тыс.  руб.; 

- налог на прибыль организаций – 10 тыс. руб. 

По результатам проверки доначисленные суммы налогов уплачены 10 июня 2017 г. 

Ставка рефинансирования банка России (ЦБ) – 10 %. 

Исчислить сумму пений и штрафных санкций за налоговые правонарушения, которую 

обязана уплатить организация. (Пени и штраф по НДС, налогу на прибыль и сложить). 

 

Задание 2.  

Физическому лицу за работу на основании трудового договора организация выплатила: 

- в январе 5 000 руб.; 

- в феврале 6 000 руб.; 

- в марте 5 500 руб. 

Данное физ. лицо имеет 2-х детей: один в возрасте 15 лет, другой – 20 лет и является 

студентом очной формы обучения. Ф/лицо принимало участие в ликвидации катастрофы на 

Чернобыльской  АЭС. Исчислить сумму НДФЛ за 3 месяца и объяснить порядок исчисления 

и уплаты данного налога. 

 

Задание 3. 
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ЗАО «Заря» выловило рыбу: 

- треску 100 000 тонн; 

- палтус 10 000 тонн в водах дальневосточного бассейна за 3 месяца действия лицензии. 

0,003 % улова (по – отдельности) передано научной организации для исследований. 

Организация является поселкообразующей. 

Исчислить сумму  сбора за пользование объектами животного мира и за пользование 

объектами водных биологических ресурсов. 

 

Задание 4. 
С/х организация осуществляет забор воды из реки Волга в поволжском  экономическом  

районе. Фактический V забора воды за налоговый период составляет 4 млн. м3, в том числе 

для полива плантаций овощей 2 млн. 500 000  м3. Остальной объем воды (1 500 млн.) 

используется в производстве овощных консервов и для хозяйственных нужд. Сброс сточных 

вод в водный объект составил 300 000 м3. Установлен лимит водопользования для 

промышленных целей 1 млн 200 тыс. м3 . Рассчитать водный налог за пользование водными  

объектами. 

 

Задание 5. 
Организация за 2013год реализовала товаров на сумму 3 млн. руб. (без НДС). Расходы 

организации составили 2 млн. руб.,  в том  числе расходы на приобретение призов во время 

рекламной компании 31 тыс. руб., добровольные членские взносы, связанные с участием в 

ассоциации, составили 20 тыс. руб. Исчислить налог на прибыль, подлежащий уплате в 

бюджет. 

 

Задание 6. 
Организация занимается  производством металлических конструкций. Данные бух. 

Учета за налоговый период составили: 

- отгружено продукции на сумму 5 млн. руб.; 

- на расчетный счет поступили авансовые платежи покупателей 200 000 руб.; 

- израсходовано на непроизводственные нужды, в частности на предоставление жилых 

помещений  своим работникам, 100 000 руб.; 

- реализовано имущество, полученное в форме залога, на сумму 200 000 руб.; 

- передан органам местного самоуправления на безвозмездной основе детский сад на 

сумму 1 млн. руб. 

Исчислите сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

 

Задание 7. 
Завод ликероводочной продукции за налоговый период 2017 год: 

- отгрузил другим организациям продукцию с объемной долей этилового спирта 40 %  на 

сумму 4 млн. руб. в количестве 40 000 шт. бутылок объемом 0,7 литра; 

- реализовал  через собственный магазин розничной торговли аналогичную продукцию 

на сумму 400 000 руб. в количестве 3 500 шт. бутылок объемом 0,7 литра. Рассчитать сумму 

акциза подлежащего уплате в бюджет. 

 

Задание 8. 
Гражданин имеет в собственности легковой автомобиль с мощностью двигателя 75 л.с. 

Данный гражданин 15 мая 2012 года приобрел в собственность легковой автомобиль с 

мощностью двигателя 150 л.с., который был зарегистрирован 20 мая 2012 г. Исчислите 

сумму транспортного налога, которую гражданин должен уплатить в налоговом периоде. 

 

Задание 9. 
Сальдо реализованной продукции на 01.01 – 655,3 тыс. руб., объем реализованной 

продукции за год. – 19236,9 тыс. руб., средняя региональная налоговая ставка – 20,81%. 
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На основании приведенных данных необходимо рассчитать налоговый потенциал. 

 

Задание 10. 
На основании приведенных данных в таблице необходимо рассчитать 

налогооблагаемую базу и уровень собираемости за январь, февраль, март и 1 квартал. 

Исходные данные В миллионах рублей 

Период 
Налоговая 

задолженность 
Поступления 

на 01.01 9086,9 23732,5 

на 01.02 9133,4 1602,3 

на 01.03 9215,8 3047,3 

на 01.04 8913,7 5218,5 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1В процессе освоения дисциплины «Налоговая политика организации» для оценки 

сформированных общекультурных и профессиональных компетенций используются 

оценочные средства, представленные в таблице 7.1 

 

Таблица 7.1 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Планируемые 

результаты, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенции 

Содержание  

учебного 

материала 

Примеры контрольных  

вопросов и заданий  

для оценки знаний, 

умений,  

владений 

Методы \ 

средства  

контроля 

УК-3. Способность 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 

 

Тема 1. Сущность и 

методологические 

основы налоговой 

политики, 

планирования и 

прогнозирования в 

налогообложении. 

Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

инструменты. 

Тема 3. Особенности 

налогового 

планирования в 

коммерческой 

организации. 

Тема 4. Налоговый 

потенциал бизнес-

Каким образом с помощью 

абстрактного мышления, 

анализа и синтеза можно 

познать закономерности 

функционирования 

современной налоговой 

системы (на макро и 

микроуровне)? 

Какие современные 

методы налогового анализа 

вы знаете? 

Как диалектический метод 

исследования применяется 

при анализе современных 

процессов налогового 

планирования?  

Какие методы налогового 

анализа вы используете при 

проведении научного 

Письменный 

контроль / эссе 

(темы 1-2),  

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии 

(темы 1-2) 

Тестирование 

/тестовые 

задания №1-8  

Экзамен 

(вопросы 1-3 
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процессов: оценка, 

формирование и 

использование. 

Тема 5. Показатели 

эффективности 

налоговой политики 

и налогового 

планирования. 

Тема 6. Способы 

оптимизации 

налогов и 

специальных 

налоговых режимов 

бизнес-процессов. 

Тема 7. Уклонение 

от налогообложения. 

Административная и 

уголовная 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения. 

 

 

 

исследования? 

Назовите основные 

результаты новейших 

исследований, 

опубликованные в ведущих 

профессиональных 

журналах по проблемам 

налоговой оптимизации. 

Назовите круг вопросов, 

изучаемых в процессе 

проведения налоговой 

политики бизнес-

процессов. 

В чем состоят главные 

экономические проблемы 

налогового планирования? 

Назовите важнейшие 

показатели экономической 

эффективности налогового 

планирования. 

Каковы принципы, 

используемые при 

проведении налоговой 

политики бизнес-

процессов? 

Каковы методы, 

используемые для 

устранения 

асимметричности 

информации при 

проведении налогового 

планирования? 

Какие методы 

экономического анализа 

используются при 

исследовании 

налогооблагаемой 

деятельности различных 

рыночных структур? 

Каковы методы управления 

налоговыми рисками? 

Перечислите особенности 

распределения, 

объединения рисков, 

страхования и 

самострахования, отказа от 

рисков. 

УК-3.2. Умеет 

организовывать и 

руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

Тема 1. Сущность и 

методологические 

основы налоговой 

политики, 

планирования и 

прогнозирования в 

Самостоятельно 

определите,  какие 

принципы используются 

компаниями при 

проведении налогового 

планирования. 

Письменный 

контроль / эссе 

(темы 2-3),  

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии 
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стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

 

налогообложении. 

Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

инструменты. 

Тема 3. Особенности 

налогового 

планирования в 

коммерческой 

организации. 

Тема 4. Налоговый 

потенциал бизнес-

процессов: оценка, 

формирование и 

использование. 

Тема 5. Показатели 

эффективности 

налоговой политики 

и налогового 

планирования. 

Тема 6. Способы 

оптимизации 

налогов и 

специальных 

налоговых режимов 

бизнес-процессов. 

Тема 7. Уклонение 

от налогообложения. 

Административная и 

уголовная 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения. 

 

Назовите основные методы 

налоговой оптимизации. 

Какие методы 

экономического анализа 

используются в теориях 

налоговой оптимизации? 

Как используется метод 

моделирования в налоговом 

планировании?  

Приведите примеры 

использования 

нормативного и 

позитивного анализа при 

проведении налоговой 

политики бизнес-

процессов. 

Для чего необходимо 

приобретать новые знания 

и умения? 

Через функции налогового 

анализа раскройте его роль 

в современной политике 

бизнес-процессов. 

Назовите основные 

направления современных 

теорий налоговой 

оптимизации. 

В чем заключаются 

преимущества налогового 

менеджмента? 

Каковы пути повышения 

эффективности 

использования методов 

налоговой оптимизации? 

Какова роль налогового 

менеджмента в 

экономической 

деятельности бизнес-

процессов? 

Раскройте роль бизнес-

плана как основы для 

принятия окончательного 

предпринимательского 

решения в области 

налоговой оптимизации. 

В чем состоит 

принципиальное различие 

между краткосрочным и 

долгосрочным налоговым 

анализом?  

(темы 3-5),  

Тестирование 

/тестовые 

задания №4-6  

Экзамен 

(вопросы 4-8) 

 

УК-3.3. Владеет 

навыками 

организации и 

Тема 1. Сущность и 

методологические 

основы налоговой 

Какова методология вашего 

научного исследования? 

Как используются анализ и 

Письменный 

контроль / эссе 

(темы 4-6),  
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руководства 

работой команды, 

выработки 

командной 

стратегии для 

достижения 

поставленной цели 

политики, 

планирования и 

прогнозирования в 

налогообложении. 

Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

инструменты. 

Тема 3. Особенности 

налогового 

планирования в 

коммерческой 

организации. 

Тема 4. Налоговый 

потенциал бизнес-

процессов: оценка, 

формирование и 

использование. 

Тема 5. Показатели 

эффективности 

налоговой политики 

и налогового 

планирования. 

Тема 6. Способы 

оптимизации 

налогов и 

специальных 

налоговых режимов 

бизнес-процессов. 

Тема 7. Уклонение 

от налогообложения. 

Административная и 

уголовная 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения. 

 

синтез при изучении 

теорий спроса и 

предложения? 

Назовите основные 

проблемы налогового 

планирования. 

Объясните значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества. 

Самостоятельно выявите 

особую роль 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в условиях 

изменения налогового 

законодательства. 

Какова методология 

принятия оптимального 

решения в налоговом 

менеджменте? 

Через какие конкретные 

категории вы могли бы 

описать содержание 

налогового менеджмента? 

Чем отличается внешнее и 

внутреннее налоговое 

планирование?  

Что может кардинально 

изменить фирма в 

долгосрочном периоде при 

проведении налогового 

планирования?  

Раскройте роль 

институциональных 

методов в налоговом 

регулировании.  

Определите факторы, 

снижающие издержки 

поиска информации. 

Какова роль контрактов в 

снижении налогового 

риска? 

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии 

(темы 6-8),  

Тестирование 

/тестовые 

задания №8-10  

Экзамен 

(вопросы 9-12) 

ПК-1. Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

сфере финансов 

ПК-1.1. 

Знать: Основы 

эффективных 

межличностных 

коммуникаций 

Этика делового 

общения 

Тема 1. Сущность и 

методологические 

основы налоговой 

политики, 

планирования и 

прогнозирования в 

налогообложении. 

С помощью какой 

информации можно 

определить параметры 

налогообложения 

инвестиционных проектов 

компании?  

Какая экономическая 

Письменный 

контроль / эссе 

(темы 18-24),  

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии 

(темы 8-10),  
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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 

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 

Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

инструменты. 

Тема 3. 

Особенности 

налогового 

планирования в 

коммерческой 

организации. 

Тема 4. Налоговый 

потенциал бизнес-

процессов: оценка, 

формирование и 

использование. 

Тема 5. Показатели 

эффективности 

налоговой политики 

и налогового 

планирования. 

Тема 6. Способы 

оптимизации 

налогов и 

специальных 

налоговых режимов 

бизнес-процессов. 

Тема 7. Уклонение 

от 

налогообложения. 

Административная 

и уголовная 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения. 

 

информация необходима 

для расчета показателей 

экономической 

эффективности 

налогообложения 

инвестиционных и 

инновационных проектов? 

Какие общие, средние и 

предельные величины 

используются для 

инвестиционного 

налогового анализа?  

Какой информацией 

необходимо владеть для 

расчета налоговых 

показателей организаций и 

подразделений? 

Назовите преимущества, 

недостатки и ограничения 

использования 

программных продуктов 

для проведения 

инвестиционных налоговых 

расчетов. 

Как можно использовать 

результаты анализа 

масштабов деятельности 

бизнес-процессов и ее 

издержек для 

налогообложения 

компании?  

Тестирование 

/тестовые 

задания №1-50 

Экзамен 

(вопросы 31-32)  
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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 

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 

Тема 1. Сущность и 

методологические 

основы налоговой 

политики, 

планирования и 

прогнозирования в 

налогообложении. 

Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

инструменты. 

Тема 3. 

Особенности 

налогового 

планирования в 

коммерческой 

организации. 

Тема 4. Налоговый 

потенциал бизнес-

процессов: оценка, 

формирование и 

использование. 

Тема 5. Показатели 

эффективности 

налоговой политики 

и налогового 

планирования. 

Тема 6. Способы 

оптимизации 

налогов и 

специальных 

налоговых режимов 

бизнес-процессов. 

Тема 7. Уклонение 

от 

налогообложения. 

Административная 

и уголовная 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения. 

 

Проведите анализ 

инвестиционных налоговых 

возможностей конкретной 

бизнес-процессов и 

выясните, имеются ли у нее 

технологические 

преимущества, которые 

повышают объем выпуска 

продукции по мере роста 

размеров бизнес-процессов. 

Определите, как изменятся 

показатели эффективности 

налогообложения 

инвестиционного проекта 

бизнес-процессов, если 

цена одного из факторов 

производства увеличится? 

Как изменится 

математическое ожидание, 

если вероятность 

наступления какого-либо 

события увеличится? 

Письменный 

контроль / эссе 

(темы 28-32),  

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии 

(темы 24-28),  

Тестирование 

/тестовые 

задания №1-50 

Экзамен 

(вопросы 18-22) 
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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 

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 

Тема 1. Сущность и 

методологические 

основы налоговой 

политики, 

планирования и 

прогнозирования в 

налогообложении. 

Тема 2. Налоговое 

планирование и 

регулирование: 

сущность, этапы, 

инструменты. 

Тема 3. 

Особенности 

налогового 

планирования в 

коммерческой 

организации. 

Тема 4. Налоговый 

потенциал бизнес-

процессов: оценка, 

Каким образом данная 

информация влияет на 

процесс принятия решения 

о возможности реализации 

инвестиционного проекта 

организацией?  

Найдите оптимальный 

объем выпуска продукции 

фирмой и рыночную цену с 

точки зрения 

налогообложения. 

Какую функцию 

необходимо использовать, 

чтобы проследить, как 

меняется эффективность 

налогообложения 

инвестиционного и 

инновационного проекта? 

Какова роль информации и 

новых технологий в 

разработке налоговой 

Письменный 

контроль / эссе 

(темы 38-54),  

Устный контроль 

/ опрос на 

сем.занятии 

(темы 8-10),  

Тестирование 

/тестовые 

задания №1-50 

Экзамен 

(вопросы 16-34). 
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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 

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 

формирование и 

использование. 

Тема 5. Показатели 

эффективности 

налоговой политики 

и налогового 

планирования. 

Тема 6. Способы 

оптимизации 

налогов и 

специальных 

налоговых режимов 

бизнес-процессов. 

Тема 7. Уклонение 

от 

налогообложения. 

Административная 

и уголовная 

ответственность за 

налоговые 

правонарушения. 

 

стратегии бизнес-

процессов? 

Какую информацию 

необходимо использовать 

для определения 

оптимального 

налогообложения? 
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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 

повышение 

качества 

финансового 

сервиса 

организации 

 

7.2 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

(зачету) 

 

1. Налоговый менеджмент бизнес-процессов. Место в нем налогового 

прогнозирования и планирования. 

2. Сущность и принципы налогового планирования. 

3. Необходимость и достаточность налогового планирования. 

4. Сущность стратегического налогового прогнозирования. 

5. Сущность тактического налогового планирования. 

6. Недостатки налогового планирования и прогнозирования. 

7. Этапы налогового планирования. 

8. Понятие минимизации налоговых платежей, оптимизации налогов и налогового 

планирования. 

9. Уклонение от уплаты и обход налогов в рамках деятельности по минимизации 

налоговых платежей. 
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10. Налоговое планирование и его виды. 

11. Функции налогового планирования. 

12. Оптимизация налогов организациями в рамках налогового менеджмента. 

13. Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет организации. 

14. Способы оптимизации налогов с использованием методов налогового учета в 

налоговой политике организации. 

15. Сущность и значение налогового календаря. 

16. Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования. 

17. Классификация и виды налогового планирования компании. 

18. Принципы внутрифирменного налогового планирования. 

19. Показатели эффективности внутрифирменного налогового планирования. 

20. Методы внутрифирменного налогового планирования. 

21. Метод экспертных оценок. 

22. Сущность и значение метода замены отношений. 

23. Сущность метода разделения отношений. 

24. Сущность и значение метода договора. 

25. Способы оптимизации налога на прибыль организации. 

26. Проблемы оптимизации налога на добавленную стоимость. 

27. Возможности оптимизации единого социального налога. 

28. Оптимизация налога на имущество организации. 

29. Оптимизация налога на добычу полезных ископаемых. 

30. Оптимизация налогов при переходе на упрощенную систему налогообложения. 

31. Управление единым налогом на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности. 

32. Оптимизация налогов сельскохозяйственными производителями. 

33. Способы снижения рисков налоговых ошибок. 

34. Налоговые правонарушения и виды ответственности за их совершение.  

 

7.3. Примерные тестовые задания для 

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках рубежного 

контроля знаний3 

Вариант 1 

1. Что такое прогноз?  

а) описание нормативного состояния объекта анализа; 

б) набор показателей, характеризующих желаемое состояние объекта; 

в) описание вероятного состояния объекта анализа; 

г) закономерность изменения исследуемого показателя.  

 

2. Что такое план? 

а) описание желаемого состояния объекта управления и путей его достижения; 

б) описание наиболее вероятного состояния объекта анализа; 

в) метод решения поставленных задач; 

г) характеристика поведения исследуемого объекта. 

 

3. Что общего между планом и прогнозом? 

а) исследуется текущее состояние объекта; 

б) общие цели и задачи; 

                                                 
3Рубежный контроль знаний проводится для обучающихся очной формы обучения  и оценивается по 

шкале «зачет»\»незачет» 
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в) исследуется будущее состояния объекта; 

г) используются одни и те же методы. 

 

4. В чем различие между планом и прогнозом? 

а) прогноз имеет описательный, а план – нормативный характер; 

б) разрабатываются на разные промежутки времени; 

в) прогноз содержит погрешности, а план – нет; 

г) нет различий. 

 

5. Какие виды планов (прогнозов) выделяют при классификации по временному признаку? 

а) текущие и оперативные; 

б) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные; 

в) краткосрочные и стратегические; 

г) на один год, на три года, на пять и более лет. 

 

6. Что такое горизонт прогнозирования (планирования)? 

а) промежуток времени, на который составляется прогноз (план); 

б) временной промежуток, анализируя который составляют прогноз; 

в) предельный срок, на который можно сделать прогноз; 

г) продолжительность составления прогноза. 

 

7. Какие виды планов (прогнозов) выделяют при классификации по функциональному 

признаку? 

а) краткосрочные и долгосрочные; 

б) текущие и оперативные; 

в) вероятностные и нормативные; 

г) тактические и стратегические. 

 

8. В чем преимущества метода прогнозирования по временным рядам? 

а) высокая точность; 

б) простота и дешевизна; 

в) длительный горизонт прогнозирования; 

г) способность работать с неформализованной информацией. 

 

9. В чем недостатки метода прогнозирования по временным рядам? 

а) высокая стоимость; 

б) высокие требования к квалификации специалистов и мощности вычислительной техники; 

в) ограниченный горизонт прогнозирования, неспособность предвидеть качественные 

изменения; 

г) ограниченная область применения. 

 

10. В чем преимущества метода прогнозирования на основе экспертных оценок? 

а) возможность предвидеть качественные изменения, учет неполной и субъективной 

информации; 

б) простота и дешевизна; 

в) высокая точность; 

г) способность прогнозировать на большие промежутки времени. 

 

11. В чем недостатки метода прогнозирования на основе экспертных оценок? 

а) высокие требования к квалификации специалистов; 

б) низкая точность при больших горизонтах прогнозирования; 

в) ограниченная область применения; 

г) высокая стоимость, опасность субъективизма мнений. 
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12. Какими факторами вызвана неопределенность при прогнозировании поведения сложных 

систем? 

а) постоянное изменение внешней среды; 

б) ошибки модели, случайность действующих факторов, ошибки исходной информации, 

ошибки интерпретации результатов; 

в) невозможность подобрать точную модель, ошибки расчетов. 

г) случайный характер поведения сложных систем. 

 

13. Как классифицируют ошибки прогнозов (планов) по характеру их проявления? 

а) систематические и случайные; 

б) постоянные и переменные; 

в) значительные и незначительные; 

г) тактические и стратегические. 

 

14. Как классифицируют ошибки прогнозов (планов) по возможности их практического 

использования при принятии решений? 

а) тактические и стратегические; 

б) эффективные и неэффективные; 

в) незначительные, значительные, критические; 

г) случайные и систематические. 

 

15. Что такое «ретроспективное прогнозирование»? 

а) проверка адекватности модели прогнозирования; 

б) использование методов прогнозирования для анализа текущей ситуации; 

в) метод прогнозирования с использованием экономико-математических моделей; 

 г) проверка прогнозной модели путем предсказания уже известных значений показателя. 

 

16. Что такое ошибка плана (прогноза)? 

а) ошибка модели прогнозирования; 

б) отклонение предсказанного значения анализируемого показателя от фактического; 

в) ошибка специалиста, занятого разработкой плана (прогноза); 

г) неправильный выбор нормативов в качестве плановых заданий. 

 

17. Что такое порог надежности прогноза? 

а) временной предел, за которым ошибка прогноза становится критической; 

б) граничные требования к исходной информации для прогнозирования; 

в) ограниченная сфера применения метода прогнозирования; 

г) погрешность перехода от реального объекта к модели. 

 

18. Что такое футурология?  

а) раздел высшей математики; 

б) область знаний, изучающая представления человека о будущем; 

в) наука о прогнозировании; 

г) методы прогнозирования и планирования. 

 

19. Что такое межотраслевой баланс? 

а) модель, характеризующая обмен между отраслями в национальной экономике; 

б) способ расчета производственных возможностей в региональной экономике; 

в) метод прогнозирования, основанный на составлении матрицы производства и потребления 

в экономике; 

г) метод прогнозирования, использующий анализ временных рядов. 
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20. В чем особенности метода Дельфи? 

а) невысокие требования к качеству исходной информации; 

б) индивидуальный опрос одного эксперта; 

в) анонимность опроса экспертов, проверка согласованности мнений; 

г) свободное выдвижение идей без их критики. 

 

21. В чем особенность метода мозгового штурма? 

а) свободное выдвижение идей без их критики; 

б) анонимность опроса экспертов, проверка согласованности мнений; 

в) индивидуальный опрос одного эксперта; 

г) невысокие требования к качеству исходной информации. 

 

22. В чем заключается ошибка интерпретации результата прогнозирования?  

а) неверные оценки экспертов, составляющих прогноз; 

б) некорректная модель, выбранная для прогнозирования; 

в) в неверном толковании полученных результатов и неправильных рекомендациях по 

принимаемому решению; 

г) ошибки в выборе приоритетов прогнозирования. 

 

23. Какие преимущества имеет метод прогнозирования с использованием экономико-

математических моделей? 

а) системный подход, результат представлен в количественном виде; 

б) высокая точность, нетребовательность к исходной информации; 

в) возможность предсказать качественные изменения; 

г) большой горизонт прогнозирования, учет мнений экспертов. 

 

24. Что такое временной ряд? 

а) прогнозные значения какого-либо показателя; 

б) отрезок времени, на которое разрабатывается прогноз или план; 

в) последовательность значений показателя, привязанных к определенным моментам или 

периодам времени; 

г) время использования прогноза. 

 

25. Что такое погрешность моделирования? 

а) неправильный выбор модели для прогнозирования; 

б) неверное описание результатов прогнозирования с помощью модели; 

в) отклонение прогнозных значений от фактических, обусловленное несоответствием модели 

реальному объекту;  

г) погрешности, вносимые случайным изменением модели. 

 

Вариант 2 

 

26. Каковы преимущества программно-целевого метода планирования? 

а) низкая стоимость, высокая точность. 

б) возможность использования вычислительной техники, нетребовательность к качеству 

исходной информации. 

в) четко определены цели, пути их достижения, сроки, необходимые ресурсы и 

ответственные исполнители; 

г) объединяет преимущества прогнозного и нормативного подхода к государственному 

планированию. 

 

27. На какой срок разрабатывается прогноз социально-экономического развития РФ на 

долгосрочную перспективу? 
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) 10 лет; 

б) 15 лет; 

в) 7 лет; 

г) 5 лет. 

 

28. На какой срок разрабатывается прогноз социально-экономического развития РФ на 

среднесрочную перспективу? 

а) 3 года; 

б) 7 лет; 

в) 1 год; 

г) от 3 до 5 лет. 

 

29. Что такое индикативное планирование? 

а) планирование базовых показателей развития по всем отраслям экономики; 

б) формирование системы параметров-индикаторов, отражающих степень государственного 

воздействия на экономику, их последующее планирование; 

в) планирование только нескольких макроэкономических параметров, необязательных для 

выполнения; 

г) постановка задач государственного развития в общем виде. 

 

30. Цель налогового планирования? 

а) максимально возможное увеличение объема налоговых поступлений в бюджет; 

б) выбор наиболее эффективного уровня налоговых изъятий из экономики; 

в) оценка соотношения налогового потенциала и фактического поступления налогов и 

определение объемов экономически обоснованных поступлений налогов в планируемом 

периоде; 

г) точное определение налогового потенциала экономики. 

 

31. Что такое налоговый паспорт субъекта Российской Федерации? 

а) комплексный документ, объединяющий всю информацию о регионе, необходимую для 

разработки прогноза и плана налоговых поступлений;  

б) перечень налогов и сборов, действующих в данном регионе; 

в) сведения об объемах налогов, собираемых в регионе; 

г) идентификационный документ, характеризующий место региона в налоговой системе 

страны. 

 

32. Сколько разделов включает налоговый паспорт субъекта РФ? 

а) 3; 

б) 5; 

в) 7; 

г) 10. 

 

33. Что такое критерий государственного прогнозирования и планирования? 

а) показатели, характеризующие те или иные стороны развития общества, эффективность 

национальной экономики; 

б) показатель эффективности государственных прогнозов и планов; 

в)критерий выбора той или иной методики прогнозирования; 

г) набор показателей, входящих в план или прогноз. 

 

34. Какие отрасли пользуются приоритетной поддержкой государства? 

а) агропромышленный комплекс, образование, здравоохранение; 

б) отрасли, отвечающие за национальную безопасность; 

в) отрасли, в которых занята большая часть населения страны; 
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г) стратегические, стагнирующие, быстрорастущие. 

 

35. Возможные направления уменьшения риска неопределенности государственного 

прогнозирования и планирования? 

а) использование более точных методик; увеличение финансирования предпрогнозных 

исследований; 

б) страхование; диверсификация; увеличение количества и качества исходной информации; 

в) повышение квалификации специалистов, занятых разработкой прогнозов и планов; 

г) расчет всех альтернативных вариантов развития событий, разработку комплекса 

предупредительных мероприятий. 

 

36. Каким образом можно повысить качество информации, используемой для 

государственного прогнозирования и планирования? 

а) совершенствовать систему государственной статистики, использовать данные из 

независимых источников; 

б) обрабатывать максимально возможное количество данных; 

в) привлекать к оценкам наиболее авторитетных экспертов; 

г) совершенствовать материально-техническую базу органов государственной статистики. 

 

37. Что такое государственное прогнозирование социально-экономического развития 

Российской Федерации? 

а) утвержденный Правительством РФ набор основных показателей для планирования 

развития страны; 

б) предсказание основных тенденций развития главных отраслей российской экономики; 

в) составление прогнозов развития страны на долгосрочный период; 

г) система научно обоснованных представлений о направлениях социально-экономического 

развития Российской Федерации, основанных на законах рыночного хозяйствования. 

 

38. Какие прогнозы входят в систему государственного прогнозирования Российской 

Федерации? 

а) текущие, оперативные, стратегические; 

б) нормативные и вероятностные; 

в) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные; 

г) территориальные, региональные, федеральные. 

 

39. Что входит в определение налогооблагаемой базы в практики налогового планирования? 

а) разработка методики исчисления, оценка и анализ потенциального объема 

налогооблагаемой базы; 

б) расчет составляющих налогооблагаемой базы; 

в) анализ структуры ВРП с целью выделения базы конкретного налога; 

г) обобщение информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

налогоплательщиков. 

 

40. Что входит в организационный раздел плана налоговых поступлений? 

а) перечень должностных лиц, ответственных за исполнение плана налоговых поступлений;  

б) мероприятия по исполнению и контролю, призванные обеспечить поступление налогов в 

бюджет; 

в) сроки выполнения плана налоговых поступлений; 

г) порядок взаимодействия подразделений ИФНС в процессе выполнения плана налоговых 

поступлений. 

 

41. Какой уровень налоговых ставок является оптимальным? 

а) который обеспечивает максимальный доход бюджета; 
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б) который создает наиболее благоприятные условия для местных производителей; 

в) который обеспечивает приток иностранных инвестиций; 

г) который обеспечивает достаточное наполнение бюджета и не тормозит экономический 

рост. 

 

42. Что такое инвестиционный налоговый кредит? 

а) предоставление денег из бюджета для уплаты налогов; 

б) уменьшение текущих налоговых платежей, с последующим возвратом бюджету 

недоплаченных сумм и процентов; 

в) инвестирование средств предприятия в налоговые платежи;  

г) заимствование денег в коммерческом банке для уплаты налогов. 

 

43. Главная задача в процессе разработки прогноза налоговых поступлений по конкретным 

налогам? 

а) расчет коэффициента собираемости налога; 

б) определение объема выпадающих доходов; 

в) определение прогнозного объема налогооблагаемой базы; 

г) прогнозирование изменений ставок налогообложения. 

 

44. Динамика какого показателя учитывается при расчете индекса роста налогооблагаемой 

базы налога на прибыль на уровне всей страны? 

а) валовой внутренний продукт; 

б) индекс инфляции;  

в) прибыль основных отраслей экономики; 

г) производительность труда. 

 

45. Причины неопределенности прогнозов налоговых поступлений? 

а) неоправданная сложность прогнозных моделей; 

б) несовершенство методик прогнозирования, недостаток квалифицированных кадров; 

в) большое число влияющих факторов, случайный характер социально-экономических 

процессов; 

г) неверная или неполная исходная информация, ошибки интерпретации исходной 

информации. 

 

46. Причины искажения исходной информации налогового планирования? 

а) устаревшая система статистических показателей используемых для налогового 

планирования; 

б) сознательное искажение или непредоставление информации хозяйствующими субъектами, 

наличие теневой экономики, несовершенство методик сбора информации; 

в) отсутствие санкций к налогоплательщикам, не представляющим статистическую 

отчетность; 

г) слабость материально-технической базы органов государственной статистики. 

 

47. Способы налогового регулирования в рамках государственной протекционистской 

политики? 

а) налоговые льготы и налоговые санкции; 

б) определение индивидуальных налоговых ставок для конкретных налогоплательщиков; 

в) предоставление инвестиционного налогового кредита; 

г) упрощенная система налогообложения. 

 

48. Что входит в состав выпадающих доходов бюджета, учитываемых при налоговом 

планировании? 

а) неперечисление начисленных сумм налога в бюджет по вине налогоплательщика; 
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б) неперечисление налогов по вине коммерческих банков; 

в) отсрочки налоговых платежей, недоимки ликвидируемых организаций, возмещение 

налогоплательщикам из бюджета; 

г) уменьшение фактических сумм налогов по сравнению с прогнозными. 

 

49. Что такое фоновый уровень налоговых поступлений?  

а) максимальный объем налоговых поступлений в анализируемом периоде; 

б) прогнозируемый объем налоговых платежей, которые будут собраны при относительной 

неизменности действующих факторов; 

в) минимальный объем налоговых поступлений в анализируемом периоде; 

г) уровень налоговых платежей, определяемый совокупностью случайно изменяющихся 

факторов. 

 

50. Что такое событийная составляющая прогноза? 

а) фактор, указывающий на последствия реализации прогноза для отдельных сфер жизни 

общества; 

б) поправки, вносимые в прогноз, в процессе его практической реализации; 

в) изменение прогнозных значений вследствие случайного поведения значимых факторов; 

г) изменение прогнозных значений вследствие наступления определенных событий. 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций. 

1. 2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1. 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.2. Письменной работы (эссе) 
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При оценке учитывается: 

1. Правильность оформления.  

2. Уровень сформированности компетенций. 

3. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

4. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

5. Логика, структура и грамотность изложения письменной работы. 

6. Полнота изложения материала (раскрытие всех вопросов) 

7.Использование необходимых источников. 

8. Умение связать теорию с практикой. 

9. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.2 

Шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии выставления оценки 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

7.4.3.  Тестирование 

Шкала оценивания         Таблица 7.4.3 

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

 7.5  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения 

дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях. 

Задания, направленные на оценку умений, в значительной степени требуют от студента 

проявления стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с 
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которыми он работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и 

правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы и т.д. При этом студент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно 

(творчески) искать пути и средства для разрешения поставленныхзадач, самостоятельно 

планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать определенные решения 

в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести 

ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с 

преподавателем осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы 

и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем 

оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и способность 

(готовность) студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно 

(в перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными 

обучающимися (индивидуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных 

понятий и усвоения учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных 

ответов. 

Семинарские занятия - основное назначение семинарских занятий по дисциплине – 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки 

самостоятельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения 

в условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное 

мышление обучающихся. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение 

самостоятельных заданий и качество усвоения знаний. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Методические рекомендации по написанию эссе 

 Эссе(от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической 

литературы, сочетающейподчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной 

проблеме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие 

положения: 

 собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена 

законами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. 

Небольшой объем (4–6 страниц), с оформленнымсписком литературы и сносками на ее 

использование. 

 стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательнойи 

логичной системы доказательств; может отличатьсяобразностью, оригинальностью, 

афористичностью, свободным лексическим составом языка. 

 исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением 

противоречий иразрешением этих противоречий в данной работе.  
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8.2.Методические рекомендации по использованию кейсов 

Кейс-метод (Casestudy) – метод анализареальной жизненной ситуации, описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и 

актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при 

разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. 

Кейс как метод оценки компетенций должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания; 

 иметь междисциплинарный характер; 

 иметь достаточный объем первичных и статистических данных; 

 иметь соответствующий уровень сложности, иллюстрировать типичные ситуации, 

иметь актуальную проблему, позволяющую применить разнообразные методы анализа при 

поиске решения, иметь несколько решений. 

Кейс-метод оказывает содействие развитию умения решать проблемы с учетом 

конкретных условий и при наличии фактической информации. Он развивает такие 

квалификационные характеристики, как способность к проведению анализа и диагностики 

проблем, умение четко формулировать и высказывать свою позицию, умение общаться, 

дискутировать, воспринимать и оценивать информацию, которая поступает в вербальной и 

невербальной форме.  

 

8.3. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, 

выполнение которого нацелено надемонстрирование доказательств наличияу обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций, знаний, умений, необходимых длябудущей 

профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированныезадания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретногопрактико-ориентированного продукта (разработка 

организационной структуры управления с целью налоговой оптимизации, разработка 

«дерева инвестиционных целей» и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных аспектов 

и проблем управленческой деятельности в области инвестирования (анализ внешней среды 

организации, анализ внутренней среды организации ит.п.); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение конкретных 

действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, оценка эффективности 

инвестиционных проектов и т.п.). 

 

РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативные документы 

Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 1999. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2002. 

Земельный кодекс Российской Федерации. М., 2002. 

Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках» от 22.03.1991 № 948-1, новая ред. от 26.07.2006(в части, не 

противоречащей закону РФ «О защите конкуренции»). 

Закон РФ «О защите конкуренции» от 26.07.2006№ 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015). 

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015). 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»(ред. 

от29.06.2015). 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 29.06.2015). 
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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 

  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

http://www.iprbookshop.ru 

elibrary.ru/defaultx.asp 
http://www.consultant.ru – справочная правовая система «Консультант Плюс». 
http://www.gks.ru – Госкомстат России. 
http://www.rbc.ru – Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг» (Россия). 
http://www.hse.ru – Государственный университет – Высшая школа экономики 

(Россия). 
http://bea.triumvirat.ru/russian – Бюро экономического анализа (Россия). 
http://www.libertarium.ru – Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и 

книг известных западных экономистов. 
http://www.ecfor.ru – РАН Институт народнохозяйственного прогнозирования. 
http://journals.cambridge.org – журналы Кембриджского университета. 
http://www.oxfordjournals.org– журналы Оксфордского университета. 
 

Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 

(срокдействия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

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/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gks.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.hse.ru/
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecfor.ru/
http://journals.cambridge.org/
http://www.oxfordjournals.org/
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Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, 

но не реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством следующих элементов в 

частности, в электронный библиотечный каталог методических и учебных материалов 

ИМПЭ им А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная 

система BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы 

ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. 

 

 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

