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«Управление налогообложением на предприятии», как учебная дисциплина включена в
вариативную (общепрофессиональную) часть дисциплины по выбору ФГОС ВПО по
направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент» профиль «Менеджмент ресторанногостиничного бизнеса и туризма» (квалификация «бакалавр»).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Целью учебной дисциплины «Управление налогообложением на предприятии
ресторанно-гостиничного бизнеса и туризма» является освоение студентами комплекса
теоретических знаний и практических навыков в области управления налогообложением на
предприятии, по формированию налоговой учетной политики организации, снижения
налоговой нагрузки, правовых принципов управления налогообложением, методов
прогнозирования налогов в корпоративном управлении.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов целостного представления о сущности управления
налогообложением на предприятии;
- систематизация полученных ранее знаний, которые могут быть использованы для
определения налоговых обязательств по конкретным налогам и их оценки для принятия
обоснованных управленческих решений по оптимизации налоговых издержек хозяйствующих
субъектов путем правильного применения нормативно-правовых актов, регламентирующих
налогообложение организаций и физических лиц.
- изучение основных положений экономической науки о корпоративном планировании
и прогнозировании результатов деятельности предприятий в условиях рыночной экономики с
учетом факторов налогообложения и особенностях планирования на разных уровнях
управления.
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составлена на основании
Федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.02. «Менеджмент» профиль «Менеджмент
организации» (квалификация «бакалавр»).
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
Целью изучения дисциплины «Управление налогообложением на предприятии
ресторанно-гостиничного бизнеса и туризма» является формирование базовых теоретических и
практических знаний в области управления налогообложением хозяйствующих субъектов,
необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы, актуальных
проблем исчисления налогов и сборов, налогового администрирования на предприятиях и в
организациях, с помощью которых можно добиться поставленных целей и задач в т.ч.:
- дать качественные, базовые гуманитарные, социальные, экономические и естественнонаучные
знания, востребованные обществом;
- подготовить бакалавра к успешной работе в сфере налогово-бюджетной, налоговоконтрольной, расчетно-экономической, нормативно-методической деятельности на основе гармо
ничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовке кадров;
- создать условия для овладения универсальными и предметно специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;
- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности, повышение их общей культуры, способности
самостоятельно приобретать и применять знания умения и практические навыки.
Учебные задачи дисциплины
Задачами дисциплины являются:
- сформировать системный подход к
управлению процессами налогообложения на
предприятии;
- применять и использовать общие закономерности развития налогообложения в соответствие со
спецификой экономических особенностей России;
- применять полученные знания об особенностях управления налогообложения в практической
деятельности;
- овладение аналитическими приемами для изучения практических вопросов реализации налоговой политики.
- изучить методы анализа в части оптимизации налогообложения и эффективности их
применения предприятиями;
- обучить студентов корректному использованию данных методов при оптимизации
налогообложения;
.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО (основной образовательной
программы высшего профессионального образования)
Дисциплина «Управление налогообложением на предприятии» включена в вариативную
часть ФГОС ВПО и является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.03.02
«Менеджмент» профиль «Менеджмент ресторанно-гостиничного бизнеса и туризма»
(квалификация «бакалавр»).
Изучение дисциплины базируется на сумме знаний и навыков, получаемых студентами
в ходе изучения таких дисциплин, как: «Экономическая теория», «Теория менеджмента.
Теория организации», «Учет и анализ. Финансовый анализ», «Финансовый менеджмент».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
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Процесс изучения дисциплины «Управление налогообложением на предприятии
ресторанно-гостиничного бизнеса» направлен на формирование следующих общекультурных
и профессиональных компетенций:
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты
деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);
- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для
формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления
затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14);
В результате освоения компетенций студент должен:
1. Знать:
- задачи и функции управления налогообложением (ОПК-1, ОПК-5);
- методы для осуществления управления налогообложением, в том числе по расчетам и
оптимизации налоговых платежей (ОПК-5, ПК-14);
- способы организации и проведения мероприятий налогового контроля и аудита
налоговых платежей(ОПК-5, ПК-14).
2.Уметь:
- формулировать и решать задачи снижения налогового риска, соизмерять прибыль и
риск, объективно оценивать недостающую информацию (ОПК-5, ПК-14);
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую отчетность, оценивать
налоговые последствия конкретных хозяйственных операций в рамках существующего
налогового законодательства (ОПК-5, ПК-14).
3. Владеть:
- навыками для выбора налогового прогнозов, текущих и оперативных планов с
бюджетов налоговых платежей (ОПК-5, ПК-14);
- методами расчета измерения налоговых рисков и прибыли в бизнесе (ПК-14).
Формы контроля
Контроль за освоением дисциплины осуществляется в каждом дисциплинарном разделе
отдельно.
Рубежный контроль: устный опрос, тестирование по отдельным разделам
дисциплины,.
Промежуточная аттестация в 6-ом семестре –зачет по дисциплине
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Управление налогообложением на
предприятии» осуществляется в соответствии с Приложением 1.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№
п/п
1.

Наименование раздела
дисциплины (темы)
Тема 1. Налоги как

объект управления в
системе рыночных
отношений.

2.

Тема 2. Содержание и
основы организации
управления
налогообложением.

Содержание
Специфика
налогов
как
цены
услуг
государства и объекта финансового управления.
Функции налогов в части конкретизации и
проявления их сущности на практике. Фискальная
регулирующая и контрольная функция налогов.
Классификация
налоговых
платежей
(федеральные, территориальные, местные), по
способу взимания, по источникам их уплаты.
Налоговое бремя, понятие оптимального
и
предельного уровня налогового бремени.
Налоговое управление как составляющая
часть управление. Уровни налогового управления
- макроуровень и микроуровень. Объекты,
субъекты, общие и частные цели и задачи
управления
налогообложением..
Организационные
принципы
налогового
менеджмента. Государственное и корпоративное
управление
налогообложением.
Элементы
управления налогообложением - организация
управления налоговым процессом, налоговое
планирование,
налоговое
регулирование,

Формируемые
компетенции
ОПК-1
ОПК-5

ОПК-1
ОПК-5

Результаты освоения (знать, уметь, владеть,
понимать)
Знать: основные понятия, цели, задачи,
принципы,
сферы
применения,
объекты,
субъекты налогов как объекта управления
Уметь: использовать нормативно-правовые
документы в своей деятельности
Владеть: общими принципами и понятиями
налогов как экономической категории.

Образовательные
технологии
Лек., с.р.с.,
п.з., прак,
тестирование

Знать: уровни управления налогообложением,
условия функционирования, механизмы и
организационные
принципы
налогового
менеджмента.
Уметь:
оценить
влияние
социальнополитических
предпочтений,
финансовой
системы и правовых ограничений на выбор
модели корпоративного менеджмента.
Владеть:
элементами
управления
налогообложением.

Лек., с.р.с.,
п.з., прак, а.д.с.,
гр.д.,
тестирование

Знать: цели и методы государственного
налогового регулирования.
Уметь: анализировать и оценивать последствия
налогового стимулирования и сдерживания
Владеть: приемами определения действенности
налоговых льгот
Знать: Формы методы способы и процедуры
осуществления государственного налогового

Лек., с.р.с.,
п.з., прак,
тестирование

налоговый контроль.
3.

4.

Тема 3. Государственное
налоговое регулирование.

Понятие
государственного
налогового
регулирования, цели и методы. Налоговое
стимулирование и налоговое сдерживание, оценка
последствий.
Виды
налоговых
льгот
и
преференций.

Тема 4. Государственный
налоговый контроль

Порядок осуществления налогового контроля.
Формы проведения государственного налогового

ОПК-5
ПК-14

Лек., с.р.с.,
п.з., прак, кр. с.,
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5.

6.

7.

Тема 5. Основы
корпоративного
управления
налогообложением

Тема 6. Возможности
оптимизации налогов
организациями в рамках
корпоративного
управления
налогообложением

Тема 7. Корпоративное
налоговое планирование

контроля: камеральная проверка и выездная
налоговая проверка. Процедура проведения
камеральной проверки. Порядок осуществления
выездной налоговой проверки. Тематические и
комплексные выездные налоговые проверки.
Оформление результатов выездной налоговой
проверки.
Особенности применения
корпоративного
налогового менеджмента Стратегия и тактика
финансового менеджмента Стратегическое и.
текущее внутрифирменное планирование. Виды
налогового планирования. Налоговый план.
Область применения и ограничения налогового
планирования.
Способы (методы) оптимизации налогов:
замены
отношений;
делегирование
ответственности; разделения отношений; прямого
сокращения объекта налогообложения; отсрочки
налогового платежа; оффшорных зон и др.
Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет
организации.
Бюджетирование
начисления
налогов, налоговых платежей и налоговой
задолженности. Способы оптимизации налогов с
использование методов налогового учета в
налоговой политике организации. Понятие
налоговой политики организации, ее элементы.
Оценка возможностей использования следующих
элементов налоговой политики и налогового
учета организации для целей оптимизации
налоговых потоков
Содержание
корпоративного
налогового
планирования: понятие, принципы, элементы.
Классификация
корпоративного
налогового
планирования:
по
объектам
управления,
юрисдикции; длительности периода и характера
решаемых задач; ожиданиям и др. признакам.
Этапы корпоративного налогового планирования.
Показатели
эффективности
корпоративного
налогового планирования: общий коэффициент

ОПК-5
ПК-14

ОПК-1
ОПК-5
ПК-14

ОПК-1
ОПК-5
ПК-14

ОПК-1
ОПК-5
ПК-14

контроля.
Уметь: дифференцировать виды налогового
контроля.
Владеть навыками: анализа результатов
проведенного налогового контроля

тестирование

Знать: особенности применения корпоративного
налогового управления
Уметь:
применять
методики
налогового
планирования.
Владеть навыками: составления налоговых
планов.

Лек., с.р.с.,
п.з., прак,
тестирование

Знать:
Основные
способы
(методы)
оптимизации налогов
Уметь: ориентироваться в налоговом бюджете
предприятия (организации).
Владеть навыками: начисления налогов,
налоговых платежей и налоговой задолженности.

Лек., с.р.с.,
п.з., прак,
тестирование

Знать:
основные
аспекты
содержания
корпоративного налогового планирования
Уметь: осуществлять оценку эффективности
налогового планирования в организации
Владеть навыками: применения методик
корпоративного налогового планирования

Лек., с.р.с.,
п.з., прак,
тестирование
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8.

9.

Тема 8. Оптимизация
налогов
в
практике
современной России

Тема 9. Оптимизация
налогов
субъектами
специальных налоговых
режимов

эффективности налогообложения; налогоёмкость
продаж; коэффициент налогообложения доходов;
коэффициент
налогообложения
затрат;
коэффициент налогообложения прибыли. Оценка
эффективности налогового планирования в
организации. Методы корпоративного налогового
планирования.
Способы оптимизации налога на прибыль
организаций.
Проблемы
и
возможности
оптимизации НДС. Оптимизация налога на
имущество организаций. Оптимизация налога на
добычу полезных ископаемых.
Оптимизация налогов при переходе на
упрощенную
систему
налогообложения.
Управление ЕНВД для отдельных видов
деятельности.
Оптимизация
налогов
сельскохозяйственными производителями.

ОПК-1
ОПК-5
ПК-14

ОПК-1
ОПК-5
ПК-14

Знать:
основные
приемы
и
способы
оптимизации налогов
Уметь: Применять на практике способы
оптимизации налогов
Владеть навыками: осуществления расчетов
налоговых баз налогов в альтернативных
вариантах
Знать: Порядок перехода предприятий и
организаций на специальные налоговые режимы
Уметь: определять суммы налогов при
применении различных налоговых режимов
Владеть
навыками:
анализа
налоговых
платежей для определения оптимального режима
налогообложения

Лек., с.р.с.,
п.з., прак,
тестирование

Лек., с.р.с.,
п.з., прак,
тестирование
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Обеспечение содержания дисциплины
Тема 1. Налоги как объект управления в системе рыночных отношений
Литература:
Б – 1, 2; О – 1,2, 3; Д – 1,2, 3,
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы основные принципы современного налогообложения?
2. Нуждаются ли в пересмотре современные принципы налогообложения?
3. Существует ли сходство между принципами соразмерности и эффективности?.
4. В чем заключается современное толкование принципа равенства и
справедливости?
5.
На какие основные группы подразделяются современные принципы
налогообложения?
6. Чьи интересы в наибольшей степени реализуются через принципы удобства,
определенности и универсализации?.
7. Чьи интересы в наибольшей степени реализуются через принципы эластичности,
достаточности и эффективности?
Задания для самостоятельной работы:
Подготовить для обсуждения на аудиторных занятиях следующие вопросы. Роль и
функции современного государства в рыночной среде. Понятие «услуга» государства.
Отличительные черты услуг государства от традиционных услуг, оказываемых на основе
классического товарного обмена. Классификация услуг государства.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1.Подходы к распределению налогового бремени в экономике: принцип
полученных благ (выгод); принцип платежеспособности. Понятие «избыточное налоговое
бремя».
2.Методики расчета налогового бремени в экономике и для предприятий.
Взаимосвязь налогового бремени и налогового менеджмента.
Тема 2. Содержание и основы организации управления налогообложением.
Литература:
Б – 1, 2; О – 1,2, 3; Д – 1,2, 3,
Вопросы для самопроверки: Подготовить для обсуждения на аудиторных
занятиях следующие вопросы. Функции субъекта и объекта налогового менеджмента.
Задания для самостоятельной работы: Организационные принципы налогового
менеджмента. Государственный и корпоративный налоговый менеджмент.

Тематика рефератов, докладов, эссе:
Организация управления налоговым
регулирование, налоговый контроль.

процессом,

налоговое

планирование,

налоговое

Тема 3. Государственное налоговое регулирование.
Литература:
Б – 1, 2; О – 1,2, 3; Д – 1,2, 3,
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Вопросы для самопроверки: Налоговое стимулирование и налоговое сдерживание.
Представить в виде схемы оценку последствий проведенного налогового контроля.

Задания для самостоятельной работы: Подготовить для обсуждения на
аудиторных занятиях следующие вопросы. Государственное налоговое регулирование в
современной России: цели, задачи, методы.

Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Правила предоставления налоговых льгот по налоговым платежам в
соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ по федеральным территориальным
и местным налогам.
2. Налоговое стимулирование как механизм воздействия на различные отрасли
экономики.
Тема 4. Государственный налоговый контроль
Литература:
Б – 1, 2; О – 1,2, 3; Д – 1,2, 3.
Вопросы для самопроверки:. Порядок проведения выездного налогового контроля
дополнительные процедуры (контрольные замеры, инвентаризация, опрос свидетелей). Тематические и
комплексные выездные налоговые проверки. Оформление результатов выездной налоговой проверки.
Задания для самостоятельной работы: Подготовить для обсуждения на
аудиторных занятиях следующие вопросы. Права и обязанности участников мероприятий
налогового контроля. Назначение и результаты налогового контроля в России.

Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Актуальность и необходимость проведения камерального контроля платежей в бюджет.
2. Современные методы налогового контроля внедряемые в связи с расширением
возможностей IT технологий.

Тема 5. Основы корпоративного управления налогообложением
Литература:
Б – 1, 2; О – 1,2, 3; Д – 1,2, 3,
Вопросы для самопроверки: Понятие оптимизации налоговых платежей минимизации
налоговых платежей, ов и налогового планирования
Задания для самостоятельной работы: Значение корпоративного налогового управления
в современных условиях. Выгоды, которые получает предприятие от организации действенного
налогового управления.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Формы и методы оптимизации налоговых платежей налогоплательщиками –
юридическими лицами.
2. Использование специальных налоговых режимов как форма оптимизации
налоговых платежей.
Тема 6. Возможности оптимизации налогов организациями в рамках
корпоративного управления налогообложением
Литература:
Б – 1, 2; О – 1,2, 3; Д – 1,2, 3,
Тема 7. Корпоративное налоговое планирование
Литература:
Б – 1, 2; О – 1,2, 3; Д – 1,2, 3,
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Вопросы для самопроверки: Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет
организации как функция управления финансами экономических субъектов. Бюджетирование
начисления налогов, налоговых платежей и налоговой задолженности.
Задания для самостоятельной работы: Порядок ведения налогового учета в целях
налогообложения по налогу на прибыль. Методы оценки сырья и материалов. Методы начисления
амортизации в целях налогового учета: линейный и нелинейный методы. Порядок создания резерва по
сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ). Порядок создания резерва расходов (ст. 260, 324 НК РФ).
Формирование резерва предстоящих расходов на оплату отпусков и на выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет и по итогам года (ст. 324.1 НК РФ). Способы начисления и уплаты
налога на прибыль.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
Формы и методы составления налогового бюджета хозяйствующего субъекта.
Тема 8. Оптимизация налогов в практике современной России
Литература:
Б – 1, 2; О – 1,2, 3; Д – 1,2, 3,
Вопросы для самопроверки: Способы оптимизации налога на прибыль организаций.
Проблемы и возможности оптимизации НДС. Оптимизация налога на имущество организаций.
Задания для самостоятельной работы: Способы оптимизации налога на прибыль
организаций. Проблемы и возможности оптимизации НДС. Оптимизация налога на имущество
организаций. Оптимизация налога на добычу полезных ископаемых.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Учетная политика предприятия в целях налогообложения как механизм
воздействия на величину налоговой нагрузки предприятия
2. Приемы и методы, используемые предприятиями при составлении учетной
политики в целях налогообложения, позволяющие снизить налоговые платежи.
Тема 9. Оптимизация налогов субъектами специальных налоговых режимов
Литература:
Б – 1, 2; О – 1,2, 3; Д – 1,2, 3,
Вопросы для самопроверки: Оптимизация налогов при переходе на упрощенную систему
налогообложения. Управление ЕНВД для отдельных видов деятельности.
Задания для самостоятельной работы: Специфика налогового планирования в рамках
специальных налоговых режимов. Оптимизация налогов при переходе на упрощенную систему
налогообложения. Управление ЕНВД для отдельных видов деятельности. Оптимизация налогов
сельскохозяйственными производителями.
Тематика рефератов, докладов, эссе:
1. Особенности применения специального налогового режима в виде упрощенной
системы налогообложения и его влияние на налоговую нагрузку предприятий
применяющих данный режим налогообложения.
2. Особенности применения специального налогового режима в виде единого
налога на вмененный доход (ЕНВД) и его влияние на налоговую нагрузку предприятий
применяющих данный режим налогообложения.
3. Региональные особенности применения специальных налоговых режимов в виде
упрощенной системы налогообложения и единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Управление налогообложением на
предприятии» используются следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
 лекции;
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
 письменные или устные домашние задания;
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше
письменных работ.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий:
 круглые столы;
 групповые дискуссии;
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей.
Принятые сокращения
№ п/п

Сокращение

Вид работы

1. Стандартные методы обучения:
Лекции
Практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы,
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях
3
П.з
Письменные домашние задания
С.р.с.
Самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение
4
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям,
выполнение указанных выше письменных работ
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий
Групповые дискуссии
1
Гр.д
2
Кр. с.
Круглый стол
3
А.д.с.
Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных
моделей
1.
2

Лек.
Прак.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовые учебники:
1. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Г.Б.Поляка. - М.:
Юрайт, 2012. - 463 с. - (Бакалавр. Базовый курс).-гриф МО РФ
2. Налоги и налогообложение [Текст]: учебник / под ред. М.В.Романовского,
О.В.Врублевской. - СПб.: Питер, 2009. - 528 с. - (в пер.).- 5000 экз.-гриф МО РФ.
Основная литература:
1. Миляков Н. В. Налоги и налогообложение: Учебник / Н.В. Миляков; Финансовая
Академия при Правительстве РФ. - 7-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 520 с.
- (Высшее образование). - 3000 экз.-гриф УМО
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2. Поляк Г. Б. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Г. Б. Поляка,
А. Н. Романова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с.-гриф МО
РФ
3. Майбуров И. А. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов / [И .А. Майбуров и др.]; под ред. И. А. Майбурова. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 559 с. - (Серия «Золотой фонд российских
учебников»).-гриф МО РФ
Дополнительная литература:
1. Ордынская Е.В. Организация и методика проведения налоговых проверок:
учебник для бакалавров / под ред. Кириной Л.С. / Е.В. Ордынская. - М.: Юрайт, 2013. 406 с.. - (Бакалавр. Базовый курс)
2. Журнал «Налоги и финансы» 2010-2016 гг.
3. Журнал «Налоговая политика и практика» 2010-2016 гг.
Нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. 03.03.2014. - № 9. - ст. 851.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (с изменениями и дополнениями) [Электронный
ресурс] //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) (с изменениями и дополнениями) [Электронный
ресурс] //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148796.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (с изменениями и дополнениями) [Электронный
ресурс] //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157077/.
5. Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 24.11.1995) (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс».
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/#info.
6.Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон Российской
Федерации № 14-ФЗ от 08.02.98 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] //
СПС КонсультантПлюс.- Режим доступа:
http://www. consultant.ru/cons/cgi/
online.cgi?req=doc;base=LAW.
7.О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Федеральный
закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая
система
«Консультант
Плюс».
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156908/.
8.О производственных кооперативах. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (с
изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
«Консультант
Плюс».
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122361/.
9. О бухгалтерском учете. Федеральный закон от 21.11.96 № 129-ФЗ
(с
изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации –
25.11.1996. - № 48. - ст. 5369.
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10. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
продукции, работ и услуг (ОК 004-93): постановление Госстандарта РФ от 6 августа 1993
г. № 17.
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008): приказ Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н (с изменениями и дополнениями)//
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. -2008. 3.11.2008. - № 44.
12. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99): приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (с изменениями и
дополнениями) // Экономика и жизнь. - 1999 - август 1999. - № 35.
13. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01): приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н (с изменениями и
дополнениями) // Российская газета.- 25.07.2001. - № 140.
14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01):
приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н (с изменениями и дополнениями) [Электронный
ресурс] //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111056/.
15. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99): приказ
Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. № 32н (с изменениями и дополнениями)//
Экономика и жизнь. - 1999. - № 24.
16. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99):
приказ Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. № 33н (с изменениями и
дополнениями) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. – 1999. - 28.06.1999. - № 26.
17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по кредитам и займам»
(ПБУ 15/08): приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н (с изменениями и
дополнениями)// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. – 2008. - 03.11.2008.- №44.
Рекомендуемые Интернет-ресурсы:
1. http://www.cfin.ru/- Корпоративный менеджмент На сайте содержится
методическая и аналитическая информация, относящаяся к инвестициям и финансовому
анализу.
2. http://www.consulting.ru/ - Московская аналитическая группа
3. http://www.rbc.ru/ Информационное агентство "РосБизнесКонсалтинг"На
сервере одной из ведущих российских информационных компаний наряду с постоянно
обновляющимися новостями международных и российских валютных, денежных и
фондовых рынков представлены также и аналитические материалы.

Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие
компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины
№
п/п

Название рекомендуемых по разделам и
темам программы технических и
компьютерных средств обучения

Номера тем

1.
2.
3.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Управление налогообложением на предприятии» обеспечена
- ноутбук;
- мультимедиа – проектор;
- экран.

V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Курсовая работа по дисциплине «Управление налогообложением на предприятии»
учебным планом не предусмотрена.
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Сущность налогов как цены услуг государства.
2. Особенности спроса и предложения налогов.
3. Классификация налоговых платежей.
4. Налоговое бремя: содержание и способы расчета
5. Содержание налогового менеджмента.
6. Основы организации налогового менеджмента.
7. Элементы налогового менеджмента как системы управления.
8. Содержание и элементы государственного налогового менеджмента.
9. Налоговый процесс: его содержание и элементы.
10. Виды государственной налоговой политики и их характеристика.
11. Налоговые риски и управление ими.
12. Содержание государственного налогового планирования.
13. Содержание государственного налогового прогнозирования.
14. Методы государственного налогового планирования и прогнозирования.
15. Государственное налоговое бюджетирование, ориентированное на результат.
16. Содержание государственного налогового регулирования.
17. Методы (инструменты) государственного налогового регулирования.
18. Содержание государственного налогового контроля и его правовое обеспечение.
Права и обязанности участников мероприятий налогового контроля.
19. Процедура проведения камеральной проверки.
20. Особенности проведения выездной налоговой проверки.
21. Ценообразование в рыночных условиях.
22. Порядок определения рыночной цены для целей налогообложения.
23. Трансфертное ценообразование и налоговый контроль.
24. Содержание и элементы корпоративного налогового менеджмента.
25. Понятие минимизации налоговых платежей, оптимизации налогов и налогового
планирования: общее и особенное.
26. Понятие уклонения и обхода налогов.
27. Классификация и виды уклонений и обхода налогов (криминальные и
некриминальные деяния).
28. Способы оптимизации налогов (замены отношений, разделения отношений и
др.).
29. Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет организации.
30. Способы оптимизации налогов с использованием методов налогового учета в
налоговой политике организации:
31. Содержание корпоративного налогового планирования и прогнозирования.
32. Классификация и виды корпоративного налогового планирования.
33. Принципы корпоративного налогового планирования.
34. Этапы корпоративного налогового планирования.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Показатели эффективности корпоративного налогового планирования.
Методы корпоративного налогового планирования.
Способы оптимизации налога на прибыль организаций.
Проблемы оптимизации НДС.
Возможности оптимизации налога на имущество организаций.
Оптимизация налога на добычу полезных ископаемых.
Оптимизация налогов при переходе на УСН
Управление ЕНВД для отдельных видов деятельности.
Оптимизация налогов сельскохозяйственными производителями.

Примеры тестов и контрольных заданий
1. Какой уровень налоговой нагрузки является предельным согласно теории
налогообложения:
а)
10% доходов;
б) 80% доходов;
в)
30% доходов?
2. Что отражает показатель налоговой нагрузки на экономику страны:
а)
долю выручки организации, изымаемую в виде налогов;
б) часть ВВП страны, перераспределяемую через налоги;
в)
долю прибыли организации, изымаемую в виде налогов?
3. Чему равно налоговое бремя на работника:
а)
ставке налога на доходы физических лиц;
б) ставке налога на прибыль;
в)
ставке единого социального налога?
4. Какой из показателей налоговой нагрузки на организацию является наиболее
достоверным:
а)
отношение уплаченных налогов к выручке организации;
б) отношение уплаченных налогов к добавленной стоимости;
в)
отношение уплаченных налогов к вновь созданной стоимости?
5. Какой общий недостаток присущ всем показателям, характеризующим
налоговую нагрузку на организацию:
а)
прибыль — часть дохода организации;
б) выручка включает в себя доход организации, но не является им;
в)
при расчете показателей налогового бремени невозможно
учесть степень переложения налогов на конечного потребителя?
6. Какая зависимость была установлена А. Лаффером между налоговой ставкой и
налоговыми поступлениями:
а)
увеличение налоговой ставки всегда приводит к росту налоговых платежей;
б) увеличение налоговой ставки всегда приводит к сокращению налоговых
поступлений;
в)
увеличение налоговой ставки приводит к сокращению налоговых
поступлений, только в случае если она превысила
свое оптимальное значение?
7. Показатель налоговой нагрузки на население страны отражает:
а)
долю ВВП страны, перераспределяемую через налоги;
б) долю дохода работника, изымаемую в виде налога на доходы физических
лиц;
в)
долю доходов населения, взимаемую в виде налогов?
8.
Какой из типов налоговой политики предполагает снижение налогового
пресса с одновременным сокращением социальных программ:
а)
политика максимальных налогов;
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б)
политика разумных налогов;
в)
политика высоких налогов и роста социальных программ?
9.
Субъектом налоговой политики выступают:
а)
государство;
б)
налогоплательщики;
в)
налоговые агенты.
10. Налоговая политика относится:
а)
к прямым методам государственного регулирования экономики;
б)
к косвенным методам государственного регулирования экономики.
11. В начале периода рыночных реформ в России проводилась:
а)
политика разумных налогов;
б)
политика максимальных налогов;
в)
политика высоких налогов.
12. Повышение уровня экономического развития экономики страны относится:
а)
к экономическим целям налоговой политики;
б)
к международным целям налоговой политики;
в)
к социальным целям налоговой политики.
13.
Налоговое регулирование - это:
а)
экономически обоснованная система прогнозов налоговых поступлений с
учетом реальных экономических условий;
б)
система экономических мер оперативного вмешательства в ход
воспроизводственных процессов.
14.
Принципиальные подходы к регулированию налоговых отношений в России
определяются:
а)
НК РФ;
б)
законами субъектов РФ, принятыми в соответствии с НК РФ;
в)
законами муниципальных образований, принятых в соответствии с НК РФ.
15. Цель налогового планирования - это:
а)
уравновешивание интересов государства, хозяйствующих
субъектов и граждан;
б)
анализ налоговых поступлений, определение тенденций
и факторов их изменений;
в)
осуществление комплекса мер, направленных на повышение собираемости
налогов.
16. Какой из элементов налогообложения наиболее часто используется в
регулирующих целях:
а)
налоговые льготы;
б)
налоговые ставки;
в)
налоговые санкции?
17. Основная задача деятельности налоговых органов РФ:
а)
возврат излишне уплаченных налогов;
б)
постановка на учет налогоплательщиков;
в)
контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и
своевременностью внесения платежей в бюджеты разных уровней.
18. ФНС России находится в ведении и подчинении:
а)
Минобрнауки России;
б)
Минфина России;
в)
МВД России.
19. К правам налоговых органов относится:
а)
проведение разъяснительной работы среди налогоплательщиков по
вопросам налогового законодательства;
б)
возврат и зачет излишне взысканных и излишне уплаченных налогов;
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в) требование от налогоплательщиков представления документов по установленной
форме, являющихся основанием для расчета и уплаты налогов.
20. К обязанностям налоговых органов относится:
а) приостановление операций по расчетному счету налогоплательщиков;
б) соблюдение налоговой тайны;
в) подача исков в арбитражные суды.
21. Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика — это:
а) право налогового органа;
б) обязанность налогового органа;
в) не право налогового органа.
22. Требование об уплате налога — это:
а) письменное извещение налогоплательщику о неуплаченной сумме налога, а также
об обязанности уплатить ее в срок;
б) письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах, произведенных
расходах и рассчитанной сумме налога;
в) устное извещение налогоплательщику о неуплаченной сумме налога, а также об
обязанности уплатить ее в срок.
23. Недоимка по налогам с индивидуальных предпринимателей взимается в
следующем порядке:
а) бесспорном;
б) судебном;
в) судебном или бесспорном — по усмотрению налогового органа.
24. Недоимка с физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, взимается в следующем порядке:
а) бесспорном;
б) судебном;
в) судебном или бесспорном — по усмотрению налогового органа.
25. Арест имущества возможен в отношении имущества:
а) только физического лица;
б) только юридического лица;
в) как физического, так и юридического лица.
26. Приостановление операций по расчетному счету налогоплательщика — это:
а) приостановление
всех
доходных
операций
по
расчетному
счету
налогоплательщика;
б) приостановление всех доходных и расходных операций по расчетному счету
налогоплательщика;
в) приостановление
всех
расходных
операций
по
расчетному
счету
налогоплательщика.
27. Взыскание налога за счет имущества налогоплательщика направлено в первую
очередь:
а) на наличные денежные средства налогоплательщика;
б) на имущество, не участвующее непосредственно в производственном процессе;
в) на имущество, участвующее непосредственно в процессе производства.
28. Полный арест имущества налогоплательщика — это ситуация, когда:
а) налогоплательщик может владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, но с
разрешения налогового органа;
б) налогоплательщик не в праве распоряжаться имуществом, а владеть и пользоваться
может, но с разрешением налогового органа;
в) не имеет права пользоваться и распоряжаться имуществом.
29.Пеня это:
а)
сумма, взимаемая за каждый день просрочки налогового платежа и
определенная в процентах к его величине;
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б)
сумма штрафа, взимаемая за неуплату налога (сбора), равная величине
самого налога;
в)
письменное уведомление налогоплательщика о необходимости уплатить
налог (сбор).
30. Размер пени равен:
а)
1/200%ставки рефинансирования Банка России;
б)
1/300%ставки рефинансирования Банка России;
в)
1/400% ставки рефинансирования Банка России.
31. Принудительное взыскание пени с юридических лиц осуществляется:
а)
в судебном порядке;
б)
в бесспорном порядке.
33. Принудительное взыскание пени с физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, проводится:
а)
в судебном порядке;
б)
в бесспорном порядке.
34. Излишне взысканная сумма налога возникает в результате:
а)
арифметической ошибки налогоплательщика;
б)
перечисления налога на другой расчетный счет;
в)
неправомерных действий налоговых органов.
35. В течение какого срока налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика
об обнаружении излишне уплаченной суммы налога:
а) одной недели;
б) десяти дней;
в) двух недель?
36. В течение какого срока с момента подачи налогоплательщиком заявления
налоговый орган обязан вернуть излишне уплаченную сумму налога:
а) одного месяца;
б) двух месяцев;
в) трех месяцев?
37. В какой срок налоговый орган обязан уведомить налогоплательщика о зачете
излишне уплаченной суммы налога:
а) одной недели;
б) пяти дней;
в) одного месяца?
38. Налоговый орган в первоочередном порядке погашает задолженность
налогоплательщика по уплате налога:
а) при зачете излишне уплаченного налога;
б) при возврате излишне уплаченного налога;
в) при зачете излишне взысканного налога.
39. Налогоплательщику возвращается сумма налога с учетом процентов:
а) при возврате излишне взысканного налога;
б) при зачете излишне взысканного налога;
в) при зачете излишне уплаченного налога.
40. Сколько стадий налогового контроля
налоговым законодательством РФ:
а) две;
б) пять;
в) три?
41. Субъектом налогового контроля являются:
а) налогоплательщики;

предусмотрено

действующим
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б) действия (бездействие) налогоплательщиков;
в) налоговые органы.
42. Объектом налогового контроля являются:
а) действия (бездействие) налогоплательщиков;
б) налоговые органы;
в) налогоплательщики.
43. Постановка на налоговый учет юридического лица осуществляется:
а) по месту жительства;
б) по местонахождению организации;
в) по местонахождению организации, ее обособленных подразделений и
находящегося в ее собственности имущества.
44. Налоговый орган обязан поставить налогоплательщика на налоговый учет в
течение:
а) четырнадцати дней;
б) десяти дней;
в) пяти дней.
45. Налоговый орган обязан снять с учета налогоплательщика при его
ликвидации (реорганизации) в течение:
а) пяти дней;
б) одного месяца;
в) десяти дней.
46. Камеральная налоговая проверка — это:
а) поверка правильности применения налогоплательщиком налоговых льгот;
б) проверка правильности расчета налогоплательщиком налогов, применения
льгот и налоговых ставок;
в) проверка правильности применения налогоплательщиком налоговых ставок.
47. В течение какого срока после представления налогоплательщиком
документов в налоговый орган должна быть проведена камеральная налоговая
проверка:
а) одного месяца;
б) двух месяцев;
в) трех месяцев?
48. Как часто проводятся камеральные налоговые проверки:
а) один раз в год;
б) два раза в год;
в) четыре раза в год?
49. Камеральная налоговая проверка проводится:
а) по местонахождению налогоплательщика;
б) по местонахождению налогового органа;
в) по выбору налогоплательщика.
50. Налогоплательщик не освобождается от ответственности занесение
изменений в налоговую декларацию:
а) при внесении изменений до наступления срока уплаты налога;
б) при внесении изменений до начала документальной проверки;
в) при внесении изменений в ходе документальной проверки.
51. Сколько способов представления налоговой декларации вызнаете:
а) четыре;
б) три;
в) два?
52. Выездная налоговая проверка — это:
а) проверка своевременности уплаты налогов;
21

б) проверка исчисления налогов, уплачиваемых налогоплательщиком, на
основе первичной бухгалтерской документации;
в) проверка всех уплачиваемых налогов по декларациям, представляемым
налогоплательщиком в налоговый орган.
53. В каких случаях запрещается проведение повторной выездной налоговой
проверки по одним и тем же налогам за один и тот же период:
а) ликвидация организации;
б) проведение налоговой проверки вышестоящим налоговым органом;
в) по решению налогового органа?
54. Каков максимальный срок проведения выездной налоговой проверки при
отсутствии у организации обособленных подразделений и филиалов:
а) пять месяцев;
б) два месяца;
в) три месяца?
55. Какой из элементов не является обязательным при составлении акта выездной
налоговой проверки:
а) адрес налогового органа, осуществляющего проверку;
б) фамилии, имена, отчества должностных лиц, осуществляющих налоговую
проверку;
в) выявленные налоговые нарушения со ссылкой на НК РФ?
56. Налогоплательщик имеет право обжаловать результаты выездной налоговой
проверки в вышестоящий налоговый орган после вынесения решения налоговым
органом в течение:
а) двух месяцев;
б) трех месяцев;
в) одного месяца.
6. Без решения руководителя налогового органа может проводиться:
а) тематическая выездная налоговая проверка;
б) камеральная налоговая проверка;
в) комплексная выездная налоговая проверка.
57. Налогоплательщик может подать протест по акту проверки в случае
несогласия с выводами, изложенными в этом акте, в течение:
а) десяти дней;
б) пятнадцати дней;
в) двух недель.

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Аудиторные часы
№
п/п
1

2

3

Наименование
разделов и тем

Тема 1. Налоги как
объект управления в
системе рыночных
отношений.
Тема 2. Содержание и
основы организации
управления
налогообложением
Тема 3.
Государственное

Лабораторные
работы

Самостоятельная
работа
(формы,
часы)

Интерактивные
формы
обучения

Формы
текущего
контроля

Лекции

Практические
занятия

1

3

4

Лит.
14

-

Опрос,
тестирова
ние

1

3

4

Лит.
12

А.д.с., гр.д.
4

Опрос,
тестирова
ние

1

3

4

Лит., п.з.
14

А.д.с., гр.д.
4

Опрос,
тестирова

Всего

22

4

5

6

7.

8.

9.

налоговое регулирование.
Тема 4.
Государственный
налоговый контроль
Тема 5. Основы
корпоративного
управления
налогообложением
Тема 6. Возможности
оптимизации налогов
организациями в
рамках корпоративного
управления
налогообложением
Тема 7. Корпоративное
налоговое
планирование
Тема 8. Оптимизация
налогов в практике
современной России
Тема 9. Оптимизация
налогов
субъектами
специальных
налоговых режимов

ние

1

3

4

Лит.
8

гр. д.
12

Опрос,
тестирова
ние

2

6

8

Лит.
8

А.д.с., гр.д.
4

Опрос,
тестирова
ние

2

6

8

Лит., п.з.
10

Кр. с.
2

Опрос,
тестирова
ние

2

6

8

Лит.
10

А.д.с., гр.д.
4

2

6

8

Лит.
6

Кр. с.
2

2

6

8

Лит.
4

А.д.с., гр.д.
4

14
14

42
42

56
56

86
86

12 / 22,2 %
12 / 22,2 %

Опрос,
тестирова
ние
Опрос,
тестирова
ние
Опрос,
тестирова
ние

КСР
Итого в 5 семестре:
Всего по дисциплине

-

Экзамен
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Формирование балльной оценки по дисциплине «Управление налогообложением
на предприятии ресторанно-гостиннчного бизнеса и туризма»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую
оценку работы студента, осуществляется следующим образом:
Максимальное количество
Виды работ
баллов
Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО

20
20
20
40
100

1.
Посещаемость
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению
38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент ресторанно-гостиничного бизнеса и
туризма» по дисциплине предусмотрено:
- в 6 семестре 14 часов лекционных, 42 часа практических занятий. За посещение 1
занятия студент набирает 0,74 балла.
2.
Текущий рубежный контроль
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля в 6 семестре:

Форма контроля

Наименование раздела/ темы,
выносимых на контроль

1. Текущий и
рубежный контроль

Тема 1. Налоги как объект управления в системе рыночных
отношений.
Тема 2. Содержание и основы
организации управления
налогообложением.
Тема 3. Государственное налоговое
регулирование.
Тема 4. Государственный налоговый
контроль
Тема 5. Основы корпоративного
управления налогообложением
Тема 6. Возможности оптимизации
налогов организациями в рамках
корпоративного управления
налогообложением
Тема 7. Корпоративное налоговое
планирование
Тема 8. Оптимизация налогов в
практике современной России
Тема 9. Оптимизация налогов
субъектами специальных налоговых
режимов

Всего

Форма проведения
контроля (тест, контр.
работа и др. виды контроля
в соответствии с
Положением)

Количество
баллов,
максимально

Опрос, тестирование

2

Опрос, тестирование

2

Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование

2
2
3

Опрос, тестирование

3

Опрос, тестирование

2

Опрос, тестирование

2
2

Опрос, тестирование
20
24

* - Тестирование студентов, которое включено в модульный график учебного
процесса (рабочий учебный план) не включается в количество баллов, отводимых на
проведение текущего и рубежного контроля.
3.Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии
кафедры и результат распределения баллов за соответствующие виды работ
представляются в виде следующей таблицы:
Расчет баллов в 6 семестре:
Наименование раздела/ темы
дисциплины
Тема 3. Государственное налоговое регулирование.
Тема 5. Основы корпоративного управления
налогообложением
Тема 7. Корпоративное налоговое планирование
Тема 8. Оптимизация налогов в практике современной
России

Вид работы
групповая дискуссия
групповая дискуссия

Коли
чество
баллов
5
5

групповая дискуссия
круглый стол

ИТОГО

5
5
20

4.Промежуточная аттестация
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Инвестиционный анализ»
в 6 семестре осуществляется по экзаменационным билетам, включающим 2 теоретических
вопроса и одну задачу. Оценка по результатам экзамена выставляется по следующим
критериям:

правильный ответ на первый вопрос – 12 б.;

правильный ответ на второй вопрос – 12 б.;

правильное решение задачи – 16 б.
В случае частично правильного ответа на вопрос или решение задачи, студенту
начисляется определяемое преподавателем количество баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную
аттестацию и баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной
оценки к четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную
четырехбалльную
100-балльная
система оценки

Традиционная четырехбалльная система
оценки

85 – 100 баллов

оценка «отлично»/«зачтено»

70 – 84 баллов

оценка «хорошо»/«зачтено»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»/«зачтено»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»/«незачтено»
25

26

