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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01  Экономика 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ПК-20 способность вести работу по 
налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Знать: основы налогового 
администрирования 
Уметь: оценивать налоговые 
последствия альтернативных 
способов учета по отдельным 
элементам учетной политики и 
влияние учетной политики на 
финансовое положение 
организации 
Владеть: способами расчета 
налоговой нагрузки 
юридического лица 

 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Налоговый менеджмент» является дисциплиной по 
выбору вариативной части блока Б1 и изучается на 4 курсе в 8 семестре по 
очной формы обучения и на 5 курсе  по заочной форме обучения.  

Дисциплина формирует у студентов современные фундаментальные 
знания в области налогового менеджмента, налогового администрирования, 
налогового планирования и налогового учета. Изучение дисциплины          
связано     со     следующими    дисциплинами:     «Финансы», 
«Корпоративные финансы», «Налогообложение организаций». 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   4 з.е.,  144 час. 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная  Заочная  

Всего 
часов 

из них в 
семестре № Всего 

часов 

из них на 
курсе 

8    
Общая трудоемкость дисциплины 144 144  144 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем, всего 

55 55  16 16  



В том числе:       
Лекции  22 22  8 8  
Практические занятия 33 33  8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего 89 89  128 128  
В том числе:       
Курсовая работа / проект  18 18  18 18  
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат         
Другие виды самостоятельной работы 35 35  74 74  
Промежуточная аттестация:  экзамен 36 36  36 36  

 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Объем в часах 
очная заочная  

1 Тема 1.Налоговое 
администрирование 

1.1. Понятие, задачи и 
функции налогового 
менеджмента 
1.2. Постановка  
налогоплательщика на 
налоговый учет 
1.3. Налоговый контроль 
1.4. Условия изменения срока 
уплаты налоги и сбора 
1.5. Ответственность  за  
нарушение налогового 
законодательства 

2 1 

2 Тема 2. Понятие и 
принципы 
налогового 
планирования 

2.1.Понятие налогового 
планирования, его роль и 
место в системе управления 
финансами предприятий 
2.2. Классификация видов 
налогового планирования 
2.3. Принципы и элементы 
налогового планирования 
2.4. Этапы и методы 
налогового планирования 

2 1 

3 Тема 3. Роль Роль учетной политики в 4 1 



учетной политики в 
налоговом 
менеджменте 

налоговом менеджменте 
3.1. Понятие учетной политики 
3.2.  Налоговые последствия 
альтернативных способов 
учета по отдельным 
элементам учетной политики 
3.3 Влияние  учетной  
политики  на финансовое 
положение организации 

4 Тема 4. 
Планирование 
отдельных видов 
налогов 

4.1. Планирование налога на 
добавленную стоимость 
4.2. Планирование налога на 
прибыль организаций 
4.3. Планирование времени 
операционного и финансового 
цикла организации 

4 2 

5 Тема 5. Налоговая 
нагрузка 
хозяйствующего 
субъекта. Методы ее 
расчета и снижения 

5.1.Понятие налоговой 
нагрузки факторы, ее 
определяющие 
5.2. Способы расчета 
налоговой нагрузки 
юридического лица 

4 1 

6 Тема 6. Налоговое 
планирование в 
системе налогового 
менеджмента 

6.1. Минимизация налоговых 
платежей через договор 
6.2. Специальные методы 
налогового планирования 
6.3.  Метод территориального 
оффшора и особых 
экономических зон 
6.4. Использование льгот, 
освобождений и вычетов, 
предусмотренных 
законодательством 

2 1 

7 Тема 7. Налоговый 
учет 

7.1. Предпосылки 
возникновения и этапы 
становления налогового учета 
в РФ 
7.2. Соотношение 
налогового и бухгалтерского 
учетов 
7.3. Понятие, функции и 
методология налогового учета 
7.4. Налоговые регистры и 
иная налоговая документация 

4 1 

 ИТОГО:  22 8 
 
4.2. Лабораторные работы: (не предусмотрены учебным планом) 
 



 
4.3. Практические/семинарские занятия 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

Наименование и содержание 
семинарских / практических 

занятий 

Трудоёмкость  в часах 
очная заочная 

1 I Налоговая система 
Российской Федерации 

1  

2 IV Налог на добавленную 
стоимость 

6 2 

3 IV Акцизы 2  
4 IV Налог на имущество 

организаций 
4 2 

5 IV Транспортный налог 4 1 
6 V Страховые взносы 4  
7 IV Налог на прибыль 

организаций 
6 2 

8 V Водный налог 2 1 
9 V Упрощенная система 

налогообложения 
2  

10 IV Налог на доходы физических 
лиц 

2  

ИТОГО:  33 8 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Самостоятельная работа 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание  

1 Выполнение курсовой 
работы 

Изучение налогового законодательства, 
методических указаний по налоговому 
менеджменту, заполнению налоговых деклараций. 

2 Индивидуальные и 
групповые самостоятельные 
задания 

Подготовка к практическим занятиям, работа в 
группах, анализ конкретных ситуаций, подготовка 
докладов (рефератов) 

3 Подготовка к экзамену Проработка тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение, основной литературы по курсу, 
тестирования 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 Налоговый менеджмент. 
Учебник.  

М.: ЮНИТИ 2002 Карп М.В. 



 Налогообложение 
организаций водного 
транспорта: практикум  
 

СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. 
С. О. Макарова, 2016. — 64с. 
Режим доступа:  
https://edu.gumrf.ru/ 

Г. А. Плавинская, 
А. И. Плотникова 

2 Налоговый менеджмент: 
учебное пособие 

М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2011. 332— c. 
http://www.iprbookshop.ru/2615 

Барулин С.В., 
Ермакова Е.А., 
Степаненко В.В. 

3 Методические указания по 
выполнению курсовой работы 
по учебной дисциплине 
«Налоговый менеджмент» 

Котласский филиал ФГБОУ 
ВО «ГУМРФ  
имени адмирала С.О. 
Макарова», 
http://edu.kfgumrf.ru/ 

Мамедова Н.В., 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
  

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература  
1) Налоговый менеджмент. Карп М.В.Учебник. М.: ЮНИТИ 2002 
2) Барулин С.В. Налоговый менеджмент: учебное пособие / Барулин 

С.В., Ермакова Е.А., Степаненко В.В.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2011. 332— c. http://www.iprbookshop.ru/2615  

 
б) дополнительная: 
1) Глубокова Н.Ю. Налоговый менеджмент: учебное пособие / 

Глубокова Н.Ю., Корякина А.А., Галеева Н.Н.— М.: Евразийский открытый 
институт, 2011. 141— c. http://www.iprbookshop.ru/10797  

2) Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, 
планирование, учет: учебное пособие / Селезнева Н.Н.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. 224— c. http://www.iprbookshop.ru/15406  

3) Майбуров И.А. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: 
учебник / Майбуров И.А., Иванов Ю.Б., Васянина Л.Н., Жернаков С.А., 
Карпова В.В.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. 559— c 
http://www.iprbookshop.ru/20976  

4) Селезнева Н.Н. Налоговый менеджмент. Администрирование, 
планирование, учет: учебное пособие / Селезнева Н.Н.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. 224— c. http://www.iprbookshop.ru/52514  
 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1. Федеральная налоговая служба http://www. nalog.ru/ 

2. Электронная научная библиотека: 
IPRbooks 

http://www.IPRbooks.ru 
 

3. Электронная библиотечная система: 
ЛАНЬ 

www.lanbook.com 

4. Образовательный портал http://window.edu.ru 

5. Справочная правовая система  
«Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru 

6. «Эксперт» (журнал) http://www.expert.ru 
7. Информационно-справочный портал http://www.library.ru/ 

8. Образовательный портал «ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова» http://edu.gumrf.ru 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

 1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №215 
«Социально-
экономические 
дисциплины. Теория 
бухгалтерского учета. 
Экономика 
организации. 
Статистика. 
Менеджмент. 
Экономическая 
теория. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска). 
Стенды, компьютер в 
сборе (системный 
блок (Intel Celeron 
1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 
1 шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-
XChange Viewer (распространяется 
бесплатно, Freeware, лицензия 
EULA V1-7.x., Tracker Software 
Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 



(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - 
Home Cinema (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
MPC-HC Team); Mozilla Firefox 
(распространяется свободно, 
лицензия Mozilla Public License и 
GNU GPL, Mozilla Corporation); 7-
zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, 
правообладатель Igor Pavlov)); 
Adobe Flash Player 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 
«Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 
13.12.2011)); MS Office 2007: 
Word, Excel, PowerPoint (Лицензия 
(гос. Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 



Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям (семинарам), зачету, 
контрольным тестам, коллоквиумам, при выполнении самостоятельных 
заданий. 

 
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 
Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям, 
экзамену, выполнение курсовой работы. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебного 
процесса и осуществляется в объеме в соответствии с утвержденной рабочей 
программой дисциплины.  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к 
контактной работе и текущему контролю по дисциплине. Результаты этой 
подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве 
выполненных индивидуальных курсовых работ и творческих заданий. 

 
Составитель: старший преподаватель Мануилова Л.Б. 
Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины «Налоговый менеджмент» 
предусмотрено формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) 

Планируемые результаты 
освоения дисциплины 

ПК-20 способность вести работу по 
налоговому планированию в составе 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Знать: основы налогового 
администрирования 
Уметь: оценивать налоговые 
последствия альтернативных 
способов учета по отдельным 
элементам учетной политики и 
влияние учетной политики на 
финансовое положение 
организации 
Владеть: способами расчета 
налоговой нагрузки 
юридического лица 

 
 

2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 

Тема 1.Налоговое 
администрирование ПК-20 

Опрос, исследовательская 
работа, практические 
работы, экзамен, 
курсовая работа  

2 
Тема 2. Понятие и принципы 
налогового  планирования 

ПК-20 Опрос, исследовательская 
работа, экзамен, курсовая 
работа 

3 
Тема 3. Роль учетной политики в 
налоговом менеджменте 

ПК-20 Опрос, исследовательская 
работа, экзамен, курсовая 
работа 

4 

Тема 4. Планирование отдельных 
видов налогов 

ПК-20 Опрос, исследовательская 
работа, практические 
работы, экзамен, 
курсовая работа 

5 Тема 5. Налоговая нагрузка 
хозяйствующего субъекта. Методы 
ее расчета и снижения 

ПК-20 Опрос, исследовательская 
работа, практические 
работы, экзамен, 
курсовая работа 

6 Тема 6. Налоговое планирование 
в системе налогового менеджмента 

ПК-20 Опрос, исследовательская 
работа, экзамен, курсовая 
работа 

7 Тема 7. Налоговый учет ПК-20 Опрос, исследовательская 
работа, экзамен, курсовая 
работа 



3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  
шкала оценивания  

 
Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине 
и шкала оценивания по дисциплине Процедура 

оценивания 2 3 4 5 
не зачтено зачтено 

З1 (ПК-20)  
Знать основы 
налогового 
администрирова
ния 

Отсутствие 
знаний  
или 
фрагментарн
ые 
представлен
ия об 
основах 
налогового 
администрир
ования 

Неполные 
представлен
ия  об 
основах 
налогового 
администрир
ования 

Сформирова
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен
ия об 
основах 
налогового 
администрир
ования 

Сформирова
нные 
систематичес
кие 
представлени
я об основах 
налогового 
администрир
ования 

Опрос, 
исследовате
льская 
работа, 
практически
е работы, 
экзамен, 
курсовая 
работа 

У1 (ПК-20)  
Уметь 
оценивать 
налоговые 
последствия 
альтернативных 
способов учета 
по отдельным 
элементам 
учетной 
политики и 
влияние 
учетной 
политики на 
финансовое 
положение 
организации 

Отсутствие 
умений или 
фрагментарн
ые умения 
оценивать 
налоговые 
последствия 
альтернатив
ных 
способов 
учета по 
отдельным 
элементам 
учетной 
политики и 
влияние 
учетной 
политики на 
финансовое 
положение 
организации 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
умения 
оценивать 
налоговые 
последствия 
альтернатив
ных 
способов 
учета по 
отдельным 
элементам 
учетной 
политики и 
влияние 
учетной 
политики на 
финансовое 
положение 
организации 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
по оценивать 
налоговые 
последствия 
альтернатив
ных 
способов 
учета по 
отдельным 
элементам 
учетной 
политики и 
влияние 
учетной 
политики на 
финансовое 
положение 
организации 

Сформирова
нные умения 
оценивать 
налоговые 
последствия 
альтернативн
ых способов 
учета по 
отдельным 
элементам 
учетной 
политики и 
влияние 
учетной 
политики на 
финансовое 
положение 
организации 

Опрос, 
исследовате
льская 
работа, 
практически
е работы, 
экзамен, 
курсовая 
работа 

В1 (ПК-20)  
Владеть 
способами 
расчета 
налоговой 
нагрузки 
юридического 
лица 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн
ые 
владения 
способами 
расчета 
налоговой 
нагрузки 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
не 
систематизи
рованные 
владения 
способами 
расчета 
налоговой 

В целом 
удовлетвори
тельные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
применения 
способов 
расчета 
налоговой 

Сформирова
нные  
навыки 
владения 
способами 
расчета 
налоговой 
нагрузки 
юридическог
о лица 

Опрос, 
исследовате
льская 
работа, 
практически
е работы, 
экзамен, 
курсовая 
работа 



юридическог
о лица 

нагрузки 
юридическог
о лица 

нагрузки 
юридическог
о лица 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ  
 

1. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа: 
 

1. Экономическое содержание налогов; 
2. Налоговая система; 
3. Стадии, виды, формы и направления налоговой политики; 
4. Субъекты налоговых правоотношений: права и обязанности; 
5. Особенности налогообложение юридических лиц; 
6. Налоговая система; 
7. Стадии, виды, формы и направления налоговой политики; 
8. Субъекты налоговых правоотношений: права и обязанности; 
9. Предмет, метод налогового менеджмента; 
10.Основы организации налогового менеджмента; 
11.Содержание и элементы налогового менеджмента; 
12.Основы государственного налогового менеджмента; 
13.Содержание и элементы государственного налогового менеджмента; 
14.Налоговый процесс: его содержание и элементы; 
15.Виды государственной налоговой политики и приоритеты его развития 

в РФ; 
16.Налоговые риски и управление ими; 
17.Государственное налоговое планирование и прогнозирование; 
18.Государственный налоговый контроль; 
19.Направления развития налогового менеджмента; 
20.Основы корпоративного менеджмента; 
21. Со держание и элементы корпоративного налогового менеджмента; 
22.Понятие минимизация налоговых платежей, оптимизации налогов и на- 
логового планирования; 
23.Налоговое планирование в системе налогового менеджмента; 
24.Уклонение от уплаты и обход налогов в рамках по минимизации 

налоговых платежей; 
25.Оптимизация налогов организации в рамках корпоративного налогового 
менеджмента; 
26.Налоговая оценка эффективности инвестиционных проектов; 
27.Корпоративное налоговое планирование; 
28.Оптимизация налогов в практике РФ; 
29.Развитие систем налогообложения в условиях глобализации экономики; 
30.Соглашения об избежание двойного налогообложения; 



31 .Оптимизация налогообложения хозяйствующих субъектов; 
32.Налоговые льготы в системе налогообложения; 
33.Система налоговых льгот для юридических лиц; 
34.Система льгот для физических лиц; 
35.Налоговое планирование в системе налогового менеджмента; 
36.Иерархия целей системы налогообложения; 
37. Методы налогового менеджмента; 
38.Участники налоговых отношений и их функции; 
39.Налоговые правонарушения и ответственность за них; 
40.Доходы и расходы физических лиц, учитываемых при исчислении 

подоходного налога; 
41.Субъекты и условия применения упрощенной системы 

налогообложения; 
42.Принципы и стадии налогового планирования; 
43.Классификация налогового планирования; 
44.Налоговые льготы в системе налогового планирования; 
45.Прогнозирование доходов бюджетной системы от косвенных налогов; 
46.Прогнозирование доходов бюджетной системы от прямых налогов; 
47.Содержание учетной политики; 
48.Воздействие налогов на принятие налоговых решений; 
49.Санкции за налоговые правонарушения; 
50. Между народные налоговые отношения и проблемы двойного 

налогообложения; 
5 1 .Виды международных налоговых соглашений РФ; 
52.Упрощенная система налогообложения; 
53.Специфика налогообложения малого предпринимательства; 
54.Налогообложение в оффшорных юрисдикция; 
55.Субъекты и условия применения упрощенной системы 

налогообложения; 
56.Принципы и стадии налогового планирования; 
57.Классификация налогового планирования; 
58.Налоговые льготы в системе налогового планирования; 
59.Прогнозирование доходов бюджетной системы от косвенных налогов; 
60.Прогнозирование доходов бюджетной системы от прямых налогов; 
61.Содержание учетной политики; 
62.Воздействие налогов на принятие налоговых решений; 
63 .Правовая регламентация и институциональные аспекты налогового 

планирования на уровне хозяйствующего субъекта; 
64.Исторические аспекты налогового планирования в условиях развития 
теория развития финансового (налогового) менеджмента; 
65.Специфика налогового сегмента управления финансами 

хозяйствующего 
субъекта; 
66.Воздействие налогов на принятие предпринимательских решений;  
67.Принципы и стадии налогового планирования; 



68.Налоговый контроль: принципы, этапы и виды. 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

хорошо 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого 

удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

– излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

не 
удовлетворительно  

обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал 

 
 

2. Вид текущего контроля: Исследовательская работа (реферат) 
 

Перечень тем письменных работ для подготовки рефератов 
 

1. Налоговое планирование на уровне хозяйствующих
 субъектов в условиях  глобализации экономики. 
2. Типология налогового планирования в зарубежных странах. 
3. Тенденции международного планирования и оффшорный бизнес. 
4. Соглашения  об  избежании  двойного  налогообложения  и  трансферт- 
прайсинг. 
 5. Специфика международного налогового планирования в России. 
6. Использование взаимосвязей налогового и гражданского 
законодательства элементам учетной политики. 



7. Налоговые льготы в системе налогового планирования. 
8. Воздействие налогов на принятие предпринимательских решений. 
9. Исторические аспекты налогового планирования в условиях развития 
теорий финансового менеджмента. 
10. Регионы льготного налогообложения на территории РФ. 
11. Система налогообложения в закрытых административно- 
территориальных образованиях 
12. Специфика налогового сегмента управления финансами 
хозяйствующих субъектов. 
13. Особенности  изменения  сроков  уплаты  налогов  для  транспортных 
организаций. 
14. Особенности налогообложения организаций водного транспорта. 
15. Исторические аспекты налогового менеджмента в условиях развития 
теорий финансового менеджмента. 
16. Влияние налогов на принятие финансовых управленческих решений. 
17. Сравнительная характеристика формирования НДС в России
 и зарубежных странах (2 страны по выбору). 
18. Сравнительная  характеристика  формирования  акцизов  в  России  и 
зарубежных странах (2 страны по выбору). 
19. Сравнительная характеристика формирования налога на
 прибыль организаций в России и зарубежных странах (2 страны по 
выбору). 
20. Сравнительная характеристика формирования налога на
 доходы физических лиц в России и зарубежных странах (2 страны по 
выбору). 
21. Сравнительная характеристика налоговых льгот по прямым налогам в 
России и зарубежных странах (2 страны по выбору). 
22. Сравнительная характеристика налоговых льгот по косвенным налогам в 
России и зарубежных странах (2 страны по выбору). 
23. Консолидированные группы плательщиков в России и зарубежных 
странах и принципы взимания налогов с консолидированных групп (2 страны 
по выбору). 
24. Обобщенная  характеристика  прямых  налогов  зарубежных  стран  (3 
страны по выбору). 
25. Обобщенная характеристика косвенных налогов зарубежных стран (3 
страны по выбору). 
26. Обобщенная характеристика федеральных налогов зарубежных стран (3 
страны по выбору). 
27. Обобщенная  характеристика  местных  налогов  зарубежных  стран  (3 
страны по выбору). 
28. Налоговые льготы в зарубежных странах (3 страны по выбору). 
29. Особенности взимания налогов с корпораций в зарубежных странах (3 
страны по выбору). 
30. Периодизация налогового планирования. 
 



Показатели, критерии и шкала оценивания работы (реферата) 

Наименование 
 показателя Критерии оценки 

Максимальное 
количество 

баллов 

Количество 
баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ) 

Соответствие 
содержания 
работы заданию, 
степень раскрытия 
темы. 
Обоснованность и 
доказательность 
выводов 

– соответствие содержания теме и 
плану сообщения;  
– умение работать с литературой, 
систематизировать и 
структурировать материал;  
– умение обобщать, сопоставлять 
различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные 
положения и выводы;  
– уровень владения тематикой и 
научное значение исследуемого 
вопроса; 
– наличие авторской позиции, 
самостоятельность  суждений. 

20 

 

Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы  

– правильное оформление ссылок 
на используемую литературу; 
– грамотность и культура 
изложения; 
– владение терминологией и 
понятийным аппаратом проблемы;  
– соблюдение требований к объему 
доклада;  
– отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей;  
– научный стиль изложения. 

10 

 

Самостоятельность 
выполнения 
работы, глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованной 
и справочной 
литературы 

– степень знакомства автора 
работы с актуальным состоянием 
изучаемой проблематики; 
– полнота цитирования 
источников, степень использования 
в работе результатов исследований 
и установленных научных фактов.  
– дополнительные знания, 
использованные при изучении 
выбранной темы, которые получены 
помимо предложенной 
образовательной программы; 
– новизна поданного материала и 
рассмотренной проблемы 

10 
 

 

Общая оценка за выполнение  40  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА/СООБЩЕНИЯ 

Соответствие содержания доклада заданной теме  10  



Качество изложения материала. Правильность и точность 
речи во время доклада 20  

Общая оценка за доклад 30  
III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и оформление слайдов 6  

Слайды представлены в логической последовательности 6  
Использование дополнительных эффектов PowerPoint 
(смена слайдов, звук, графики) 6  

Общая оценка за презентацию 18  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  обучающийся дает правильное 
определение основных понятий 4  

Вопрос 2  может спроектировать результат по 
имеющимся данным 4  

Общая оценка за ответы на вопросы 8  
ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ ЗА ДОКЛАД 100  

 

 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 
оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 

 
 

3. Вид текущего контроля: Практические работы 
 

Задания к практическим  работам представлены в источнике  
Плавинская  Г. А. Налогообложение организаций водного транспорта: 

практикум / Г. А. Плавинская, А. И. Плотникова — СПб.: Изд-во ГУМРФ им. 
адм. С. О. Макарова, 2016. — 64с. Режим доступа:  https://edu.gumrf.ru/ 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения практической работы 

 
Оценка Критерии 

5 Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

4 Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

3 
Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 



негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

2 Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (тестирование) 

 
Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации  

 
1. Процесс управления налогами c целью оптимизации их величины – 
это: 

а) налоговое планирование;  
б) налоговый менеджмент;  
в) налоговый учет; 
г) налоговое администрирование. 

2. К налоговым органам РФ относятся: 
а) Федеральная налоговая служба и налоговые инспекции;  
б) Министерство финансов РФ; 
в) органы государственных внебюджетных фондов;  
г) все вышеперечисленное. 

3. Налоговое администрирование предполагает: 
а) постановку налогоплательщика на налоговый учет; 
б) установление законодательных и нормативных актов по 
исполнению налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов; 
в) контроль исполнения налогоплательщиком обязанностей по 
уплате налогов;  
г) все вышеперечисленное. 

4. Законодательство по налогам и сборам РФ включает в себя: 
а) только Налоговый Кодекс РФ; 
б) Налоговый кодекс РФ, федеральные законы, законы субъектов 
федерации, нормативные правовые акты представительных 
органов муниципальных образований о налогах и сборах, 
принятых в соответствии с НК РФ; 
в) Налоговый кодекс РФ и федеральные законы. 

5. Федеральным налогом является: 
а) земельный налог; 
б) налог на имущество организаций; 
в) налог на имущество физических лиц;  
г) налог на прибыль организаций. 

6. При установлении новых налогов или сборов Федеральные 
законы, вносящие соответствующие изменения в Кодекс, 



вступают в силу: 
а) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не 
ранее месяца со дня их официального опубликования; 
б) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 
официального опубликования; 
в) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их 
официального опубликования и не ранее 1 – го числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. 

7. Законодательные акты, устанавливающие новые налоги или сборы, 
повышающие налоговые ставки и размеры сборов, устанавливающие 
или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о 
налогах и сборах или иным образом ухудшающие положение 
налогоплательщиков: 

а) имеют обратную силу; 
б) не имеют обратной силы; 
в) имеют обратную силу, если это предусмотрено законом. 

8. Если международным договором, касающимся вопросов 
налогообложения, установлены иные правила и нормы, чем 
предусмотрены НК РФ, то: 

а) принимаются положения Налогового кодекса РФ; 
б) в зависимости от конкретной ситуации создаются документы, 
корректирующие действия налогоплательщиков; 
в) принимаются правила и нормы международных договоров. 

9. Компания X владеет 40% акций фирмы Y, которая, в свою 
очередь владеет 65% акций компании Z и 50% акций фирмы S. 
Определите, какие из компаний НЕ являются взаимозависимыми: 

а) компании X и Z;  
б) компании X и S.  
в) компании X и Y;  
г) компании Y и S;  
д) компании Y и Z. 

10. Определите, являются ли клубничные йогурты «Данон» и «Эрман», 
произведенные разными производителями, но имеющие одинаковую 
долю содержания жира: 

а) ни идентичными, ни однородными;  
б) идентичными; 
в) однородными; 
г) и идентичными, и однородными. 

11. Налогоплательщик обязан сообщить в инспекцию об открытии 
(закрытии) 

расчетного счета в банке в течение: 
а) 30 дней; 
б) 5 дней, 
в) 10 дней 
г) 7 дней. 



12. Налоговые органы НЕ обязаны: 
а) соблюдать законодательство о налогах; 
б) осуществлять возврат или зачет излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, пеней и штрафов 
в) налагать арест на имущество налогоплательщиков. 

13.Налогоплательщики имеют право: 
а) присутствовать при проведении выездной налоговой проверки;  
б) требовать соблюдения налоговой тайны; 
в) использовать налоговые льготы в обязательном порядке;  
г) пп. «а» + «б»; 
д) пп. «а» + «б» + «в». 

14. Камеральная налоговая проверка проводится: 
а) по месту нахождения налогового органа; 
б) по месту фактического нахождения налогоплательщика. 

15. При налоговой проверке в отчетности компании были выявлены 
ошибки и противоречия. Налоговая инспекция потребовала внести 
исправления в документы. Компания должна это сделать в течение: 

а) 10 рабочих дней; 
б) 5 рабочих дней;  
в) 14 рабочих дней. 

16. За совершение налоговых правонарушений ответственность несут: 
а) только организации; 
б) только физические лица; 
в) как организации, так и физические лица. 

17. В решении о привлечении налогоплательщика к ответственности 
за совершение налогового правонарушения отсутствуют доводы, 
приводимые налогоплательщиком в свою защиту, и результаты 
проверки этих доводов. Данное обстоятельство: 

а) не является основанием для отмены решения налогового органа; 
б) может явиться основанием для отмены решения налогового 
органа. 

18. Изменение срока уплаты налога на срок, не превышающий 1 год с 
единовременной уплатой задолженности – это: 

а)отсрочка;  
б) рассрочка; 
в) инвестиционный налоговый кредит. 

19. Налогоплательщик обнаружил ошибку (недоимку) в отчетности 
прошлого периода. Налогоплательщик должен: 

а) подать в налоговые органы заявление и исправленную 
(уточненную) декларацию; 
б) уплатить недоимку и пени;  
в) уплатить штраф; 
г) пп. «а» + «б»; 
д) пп. «а» + «б» + «в». 



20. К числу плательщиков НДС не относятся: 
а) предприятия с иностранными инвестициями; 
б) граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица. 
в) юридические лица, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения; 

21. Организация планирует в 1 квартале 20ХХ г. приобрести материалы 
на сумму 118 у.е., включая НДС 18 у.е. В этом же квартале при 
производстве продукции планируется использование материалов на 
общую сумму 80 у.е. Плановая сумма НДС, предъявляемая к 
возмещению из бюджета в 1 квартале 2012 г. составит: 

а) 13 у.е. 
б) 15 у.е. 
в) 0 у.е. 
г) 18 у.е. 

22. Организация оптовой торговли планирует приобрести во 2 квартале 
20ХХ г. товары на сумму 118 у.е. и продать эти товары в 3 квартале 
20ХХ г. за 129,8 у.е.  Плановый оборот, облагаемый НДС в 3-м 
квартале 20ХХ г., составит: 

а) 110 у.е.; 
б) 118 у.е; 
в) 129,8 у.е. 

23. Если размер выручки в совокупности за три 
последовательных календарных месяца не превышает 2 млн. 
руб., то это позволяет предприятию: 

а) уплачивать НДС ежеквартально; 
б) получить освобождение от уплаты НДС; 
в) уплачивать НДС ежемесячно. 

24. Плательщиками налога на прибыль организаций НЕ являются: 
а) организации; 
б) иностранные организации, осуществляющие деятельность на 
территории РФ;    
в) граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица; 

25. Не учитываются при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль расходы: 

а) командировочные расходы в пределах установленных 
нормативов; 
б) на осуществление безрезультатных работ по освоению 
природных ресурсов;    
в) на научные исследования и (или) опытно-конструкторские 
разработки, давшие положительный результат. 



 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала 

оценки образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется 
оценка «отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 

 
2. Вид промежуточной аттестации: курсовая работа 

 
Курсовая работа является начальным этапом применения налогового 

законодательства на практике, поэтому при выборе тематики должны быть 
учтены все изменения налогового законодательства, значимость 
налогообложения в формировании бюджета страны. 

Студенты выбирают тему курсовой работы из тематики, предложенной 
преподавателем, исходя из полного и  всестороннего охвата предложенных 
тем. 

По согласованию с преподавателем студент имеет право предложить 
свой вариант темы.  

Защита курсовой работы выполняется в форме собеседования с 
преподавателем, в ходе которого выясняется глубина знаний студента и 
самостоятельность выполнения работы  

 
Методические рекомендации по содержанию и оформлению курсовой 

работы представлены  в Методических указаниях по выполнению курсовой 
работы по дисциплине «Налоговый менеджмент» для студентов направления 
подготовки 38.03.01 Экономика (Режим доступа: http://edu.kfgumrf.ru/) 

 
Примерный перечень тем курсовых  работ 

 
1. Экономическое содержание налогового менеджмента. 
2. Государственный налоговый менеджмент. 
3. Налоговое регулирование в системе налогового менеджмента. 
4. Налоговый контроль в системе налогового менеджмента. 
5. Организация корпоративного налогового менеджмента. 
6. Налоговое планирование как элемент налогового менеджмента: сущность 
и сфера применения. 
7. Классификация видов налогового планирования. 
8. Общая характеристика методов исследования, применяемых в управлении 
налогообложением. 
9. Ситуационное налоговое планирование. 



10. Методы вариационно-сравнительного анализа и их применение в 
налоговом менеджменте. 
11. Законодательные и административные ограничения в системе управления 
налогами. 
12. Специальные судебные доктрины, ограничивающие сферу налогового 
планирования. 
13. Гарантии, предоставляемые налогоплательщику при планировании 
налогов. 
14. Судебная практика в налоговом менеджменте. 
15. Методы и элементы налогового планирования на уровне хозяйствующих 
субъектов. 
16. Организация работы по налоговому планированию на предприятии. 
17. Сущность и значение налоговой оптимизации, методы осуществления. 
18. Общие способы налоговой оптимизации, их характеристика. 
19. Экономическое содержание показателя налоговой нагрузки и факторы, 
влияющие на ее величину. 
20. Методологические подходы к определению налоговой нагрузки на 
макроуровне. 
21. Методики расчета налоговой нагрузки на микроуровне. 
22. Методические подходы к управлению НДС. 
23. Методические подходы к управлению налогом на прибыль организаций. 
24. Методические подходы к управлению НДФЛ. 
25. Методические подходы к управлению налогом на имущество 
организаций. 
26. Зарубежный опыт управления налогообложением. 
 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 
 
Показатели и шкала оценивания: 
 

Шкала 
оценивания Показатели 



5 

содержание и оформление работы соответствует требованиям данных 
Методических указаний и теме работы; 
- работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий 
характер, отличается определенной новизной; 
- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования 
проблемы, различных подходов к ее решению; 
- в докладе и ответах на вопросы показано знание нормативной базы, 
учтены последние изменения в законодательстве и нормативных 
документах по данной проблеме; 
- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен 
логично; 
- теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны 
представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из 
анализа проблемы; 
- в работе широко используются материалы исследования, 
проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в 
отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ 
имеющихся данных); 
- в работе проведен количественный анализ проблемы, который 
подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 
таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие 
умение автора формализовать результаты исследования; 
- широко представлен список использованных источников по теме 
работы; 
- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и 
подкрепляют его выводы; 
- по своему содержанию и форме работа соответствует всем 
предъявленным требованиям. 
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- содержание и оформление работы соответствует требованиям данных 
Методических указаний; 
- содержание работы в целом соответствует заявленной теме; 
- работа актуальна, написана самостоятельно; 
- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 
- в докладе и ответах на вопросы основные положения работы 
раскрыты на хорошем или достаточном теоретическом и 
методологическом уровне; 
- теоретические положения сопряжены с практикой; 
- представлены количественные показатели, характеризующие 
проблемную ситуацию; 
- практические рекомендации обоснованы; 
- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 
положениями курсовой работы; 
- составлен список использованных источников по теме работы. 



3 

- содержание и оформление работы соответствует требованиям данных 
Методических указаний; 
- имеет место определенное несоответствие содержания работы 
заявленной теме; 
- в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном 
раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и 
аргументированностью, имеются не точные или не полностью 
правильные ответы; 
- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не 
полностью; 
- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия 
темы научная литература, нормативные документы, а также материалы 
исследований; 
- теоретические положения слабо увязаны с управленческой 
практикой, практические рекомендации носят формальный 
бездоказательный характер. 
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- содержание и оформление работы не соответствует требованиям 
данных Методических указаний; 
- содержание работы не соответствует ее теме; 
- в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы; 
- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки 
и поверхностную аргументацию основных положений; 
- курсовая работа носит умозрительный и (или) компилятивный 
характер; 
- предложения автора четко не сформулированы. 

 


