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РАЗДЕЛ

1.

МЕТОДИЧЕСКИЕ

УКАЗАНИЯ

ПО

ПОДГОТОВКЕ

К

ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
1.1. Организация самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому
(семинарскому) занятию по учебной дисциплине «Налоговый менеджмент»:
1.

Проработать конспект лекций;

2.

При

необходимости

обратиться

к

источникам

основной

и

дополнительной литературы, рекомендованной по каждому из двух разделов
учебной дисциплины;
3.

Подготовить устный ответ на вопросы, входящие в структуру

содержания

практического

(семинарского)

занятия

по

каждой

теме

соответствующего раздела учебной дисциплины;
4.

Прорешать типовые задачи по соответствующим темам;

5.

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

Формой текущего контроля самостоятельного изучения студентом
отдельных тем является опрос с применением образовательных технологий,
отраженных в Рабочей программе учебной дисциплины.
1.2. Содержание практических (семинарских) занятий
Практические

(семинарские)

занятия

по

дисциплине

Налоговый

менеджмент проводятся в соответствии с учебно-тематическим планом и
планом

практических

занятий,

отраженными

в

Рабочей

программе,

утвержденной на заседании кафедры финансов 31 августа 2015 г., протокол №1.
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Тема 1

Воздействие налогов на принятие предпринимательских

решений
1. Влияние налогов на принятие предпринимательских решений на различных
стадиях налогового планирования.
2. Налоговое планирование с точки зрения процессного подхода.
3. Налоговое планирование на примере функций бизнес- или обслуживающего
процесса.
4. Влияние налогов на принятие предпринимательских решений с точки зрения
структуры решаемых вопросов.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1. Основные цели деятельности хозяйствующего субъекта в современных
условиях
2. Влияние налогового планирования на принятие предпринимательских
решений на различных стадиях
3. Характеристика налогового планирования с точки зрения процессного
подхода
4. Пример налогового планирования по какой-либо функции бизнес- или
обслуживающего процесса
5. Влияние налогов на принятие предпринимательских решений с точки зрения
структуры решаемых вопросов
Тема 2. Налоговый менеджмент и его эффективность
1. Понятие, функции, предмет, объект, информационная база налогового
менеджмента.
2. Факторы оптимизации налогового менеджмента.
3. Эффективность налогового менеджмента.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1. Понятие налогового менеджмента
2. Функции налогового менеджмента
3. Предмет и объект налогового менеджмента
4. Информационная база налогового менеджмента.
5. Факторы оптимизации налогового менеджмента.
6. Эффективность налогового менеджмента.
Тема 3. Методики определения налоговой нагрузки
1. Методика Министерства финансов РФ.
2. Методика М.Н. Крейниной.
3.

Методика Е.А. Кировой.

4.

Методика М.И. Литвина.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:

1. Понятие налоговой нагрузки
2. Налоговая нагрузка на экономику
3. Показатели, применяемые для определения налоговой нагрузки
4. Методика определения налоговой нагрузки Министерства финансов РФ.
5. Методика определения налоговой нагрузки М.Н. Крейниной.
6. Методика определения налоговой нагрузки Е.А. Кировой.
7. Методика определения налоговой нагрузки М.И. Литвина.
8. Преимущества и недостатки рассмотренных методик
2. Подготовиться к письменной контрольной работе.
Цель

письменной

контрольной

работы

по

темам

«Налоговый

менеджмент и его эффективность» и «Методики определения налоговой
6

нагрузки» – определение степени усвоения студентами понятий, категорий и
терминов данных тем, умения студентов применять полученные знания для
решения конкретных практических задач.
Задание для выполнения письменной контрольной работы:
1. Сформируйте список информационных источников с указанием вида
информации,

необходимой

для

осуществления

процесса

управления

налогообложением.
2. Сформируйте налоговое поле для ООО, если оно осуществляет розничную
торговлю одеждой в магазине с площадью торгового зала 140 кв.м.
3. В декабре прошлого года организация приобрела основное средство по цене
708 тыс. рублей (в т.ч. НДС) и ввела его в эксплуатацию. Рассчитайте налог
на имущество организаций за текущий год, если срок полезного
использования 50 месяцев, а также налоговую нагрузку по методике М.И.
Литвина.
4. Поставщик А предлагает производственный ресурс по цене 118 рублей на
единицу продукции. Поставщик Б предлагает этот же ресурс по цене 110
рублей, но он получил освобождение от исполнение обязанностей
плательщика НДС (ст.145 НК РФ). Обоснуйте выбор поставщика заводом
изготовителем – плательщиком НДС, если добавленная стоимость его
единицы продукции 300 рублей.
Письменная контрольная работа выполняется студентами самостоятельно
во время проведения практического (семинарского) занятия и представляется
преподавателю по его окончании.
По

результатам

выполнения

письменной

контрольной

работы

предусмотрена дифференцированная оценка, учитываемая при осуществлении
промежуточного контроля по учебной дисциплине «Налоговый менеджмент».
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Тема 4. Учетная политика как инструмент налогового менеджмента
1. Понятие и назначение учетной политики.
2. Элементы учетной политики организации.
3.

Организационный аспект учетной политики.

4.

Методический аспект учетной политики.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:

1. Понятие учетной политики организации
2. Назначение учетной политики организации
3. Характеристика элементов учетной политики организации
4. Организационный аспект учетной политики
5. Методический аспект учетной политики
Тема

5.

Использование

финансового

анализа

в

управлении

налогообложением
1. Цель, задачи, особенности предмета и объекта, роль финансового анализа в
управлении налогообложением.
2.

Виды, приемы и методы финансового анализа в целях налогового

менеджмента.
3.

Анализ в системе управлений налоговыми рисками.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:

1. Цель и задачи финансового анализа в управлении налогообложением
2. Особенности предмета и объекта финансового анализа в управлении
налогообложением
3. Роль финансового анализа в управлении налогообложением.
4. Виды финансового анализа в целях налогового менеджмента
5. Приемы и методы финансового анализа в целях налогового менеджмента.
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6. Финансовый анализ в системе управлений налоговыми рисками.
Тема 6. Налоговая диагностика организации
1.

Понятие, цель и задачи налоговой диагностики организации.

2.

Этапы проведение оценки состояния налогообложения в организации.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:

1. Понятие налоговой диагностики организации
2. Цель и задачи налоговой диагностики организации
3. Этапы проведение оценки состояния налогообложения в организации.
2. Подготовиться к письменной контрольной работе.
Цель письменной контрольной работы по теме «Налоговая диагностика
организации» и – определение степени усвоения студентами понятий,
категорий и терминов данной темы, умения студентов применять полученные
знания для решения конкретных практических задач.
Задание для выполнения письменной контрольной работы:
1. Организация занимается импортом товаров и реализацией их на территории
РФ. В налоговом периоде организация ввезла товар, таможенная стоимость
которого составила 200 тыс. рублей. Условная ставка таможенной пошлины
– 15%.

После уплаты необходимых таможенных платежей, товар был

выпущен в свободное обращение на территории РФ. В этом же периоде
организация реализовала весь товар, сделав торговую наценку 40%.
Определить: НДС при ввозе товаров и НДС к уплате в бюджет по
реализации товаров на территории РФ за налоговый период. Рассчитать
эффективную ставку НДС и налоговую нагрузку по двум любым методикам.
2. Организация

занимается

производством

продукции,

операции,

по

реализации которой, как подлежат обложению НДС (1 вид), так и
освобождаются от обложения НДС (2 вид). В январе текущего года
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организация приобрела объект основных средств по цене 177 тыс. рублей (в
счете-фактуре НДС выделен), и ввела его в эксплуатацию. В течении
налогового периода это оборудование было использовано для производство
продукции, операции по реализации которой как подлежат (1 вид), так и не
подлежат обложению НДС (2 вид). За период было отгружено продукции 1
вида стоимостью 100 тыс. рублей, продукции 2 вида – 200 тыс. рублей.
Определить НДС к уплате в бюджет за налоговый период. Рассчитать
эффективную ставку НДС и налоговую нагрузку по двум любым методикам.
3. Сформируйте систему показателей для оценки эффективности мероприятий
по оптимизации налоговых отчислений.
Письменная контрольная работа выполняется студентами самостоятельно
во время проведения практического (семинарского) занятия и представляется
преподавателю по его окончании.
По

результатам

выполнения

письменной

контрольной

работы

предусмотрена дифференцированная оценка, учитываемая при осуществлении
промежуточного контроля по учебной дисциплине «Налоговый менеджмент».
Тема

7.

Анализ

формирования

и

использования

финансовых

результатов с учетом оптимизации налоговых последствий
1. Анализ формирования финансового результата с учетом налоговых
платежей.
2. Анализ показателей экономической эффективности организации и их
взаимосвязь с уровнем налоговых издержек.
3.

Использование методов маржинального анализа для выявления наиболее

обоснованного варианта налоговой политики.
4.

Цена собственного и заемного капитала и их взаимосвязь с уровнем

налоговых издержек организации.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1. Анализ формирования финансового результата с учетом налоговых
платежей
2. Анализ показателей экономической эффективности организации и их
взаимосвязь с уровнем налоговых издержек
3. Использование методов маржинального анализа для выявления наиболее
обоснованного варианта налоговой политики
4. Цена собственного и заемного капитала и их взаимосвязь с уровнем
налоговых издержек организации
Тема 8. Оценка использования капитала в налоговом планировании и
контроле организации
1. Зависимость результатов деятельности от эффективности использования
оборотных средств и ее влияние на уровень налогообложения.
2. Оценка экономического эффекта от использования налогового кредита с
учетом теории дисконтирования.
3. Расчет эффективности использования рассрочки по уплате налогов на
основе теории структуры капитала.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1. Зависимость результатов деятельности от эффективности использования
оборотных средств
2. Влияние результатов деятельности на уровень налогообложения
3. Оценка экономического эффекта от использования налогового кредита с
учетом теории дисконтирования.
4. Расчет эффективности использования рассрочки по уплате налогов на
основе теории структуры капитала.
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Тема 9. Анализ финансового состояния организации с учетом условий
налогообложении
1. Основные факторы, определяющие финансовое состояние организации и
влияющие на ее платежеспособность по налоговым обязательствам.
2. Основные направления анализа финансового состояния организации в целях
управления налогообложением.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Подготовить устный ответ на контрольные вопросы по теме:
1. Основные факторы, определяющие финансовое состояние организации
2. Основные факторы, влияющие на платежеспособность организации
3. Основные факторы, влияющие на платежеспособность организации по
налоговым обязательствам.
4. Основные направления анализа финансового состояния организации в целях
управления налогообложением.
1.3. Список библиографических источников для подготовки к практическим
(семинарским) занятиям по разделам учебной дисциплины
1.3.1. Библиографический список:
а) учебники:
1.

Вылкова Е.С. Налоговое планирование: учебник/Е.С.Вылкова; С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- М:ЮРАЙТ,2011.-639с.
2.Финансовый менеджмент: учебник для вузов по специальности
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит.3-е изд.М.:КноРус,2011.-480с.
б) учебные пособия:
1. Дементьева Н.М. Налоги и налогообложение: учебное пособие.-2изд.,доп. и перераб. /Н.М.Дементьева - Новосибирск: НГУЭУ,2011.-224с.
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2.Селезнева

Н.Н.

Налоговый

менеджмент:

администрирование,

планирование, учет: учебное пособие для вузов по специальностям 080107
«Налоги

и

налогообложение»,

080105

«Финансы

и

кредит»,

080109

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»- М.:ЮНИТИ,2007.-224с.
2.Найденова

Р.И.

Финансовый

менеджмент:

учебное

пособие/Р.И.Найденова.-М:КноРус,2011.-208с.
3.Новоселов К.В. Налог на прибыль. Руководство по формированию
налоговой базы, исчислению и уплате налога. Учебно-практическое пособие; 5изд.,

перер.,

доп.-м.:

АйСиГрупп,2012.[Электронный

ресурс].

//СПС

Консультант Плюс
4.Селезнева

Н.Н.

Налоговый

менеджмент:

администрирование,

планирование, учет: учебное пособие для вузов по специальностям 080107
«Налоги

и

налогообложение»,

080105

«Финансы

и

кредит»,

080109

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»- М.:ЮНИТИ,2007.-224с.
5.Трубочкина

М.И.

Управление

затратами

предприятия:

учебное

пособие.2-е изд.,испр.,доп./ М.И. Трубочкина -М.:ИНФРА-М,2011.-317с.
6.Финансовый

менеджмент

в

вопросах

и

ответах:

учебное

пособие/В.В.Ковалев-М.:Проспект,2011.-304с.
1.3.2.

Информационные

источники:

www.fcsm.ru,

www.alpina.ru,

www.finam.ru, www.findirector.ru – источники информационно-аналитической
информации;

официальные

сайты:

Министерства

финансов

РФ

–

http://www1.minfin.ru, Счетной палаты РФ – www.ach.gov.ru, Правительства РФ
– www.government.ru, Федеральной налоговой службы – www.nalog.ru,
Федеральной

службы

РФ

по

финансовому

мониторингу

–

www.rosfinmonitoring.ru и других органов исполнительной власти Российской
Федерации.
1.3.3. Программные продукты: профессиональные поисковые системы
«Гарант» и «Консультант Плюс».
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РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ
Согласно Рабочим учебным планам подготовки студентов очной формы
обучения по направлению 38.03.01 «Экономика», профилю «Налоги и
налогообложение»

предусмотрено выполнение эссе как запланированных

видов самостоятельной работы. Студенты выполняют два эссе на две любые
темы, из предложенных.
Цель выполнения эссе по учебной дисциплине «Налоговый менеджмент»
на заданную тему – выработка и развитие навыков творческого мышления в
области налогообложения.
2.1. Задания для выполнения эссе
1. Роль налогов в регулировании экономики.
2. Этапы совершенствование налогообложения прибыли в рыночный
период.
3. Влияние налоговой политики государства на уровень жизни населения.
4. Направления налоговой политики РФ на современном этапе.
5.

Роль

финансового

анализа

в

управлении

налогообложением

организации.
6.

Необходимость

осуществления

мероприятий

по

управлению

налогообложением в организации.
7.

Учетная

политика

организации

как

инструмент

налогового

менеджмента.
2.2. Общие требования к выполнению эссе
Вариативность в выборе тем эссе в рамках учебной дисциплины
«Налоговый менеджмент» не предусмотрена.
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При выполнении эссе следует руководствоваться библиографическим
списком Рабочей программы учебной дисциплины. Также необходимо умение
работать с библиотечным фондом университета. Для целей анализа могут быть
использованы материалы СМИ.
Эссе выполняются в течение семестра. Срок представления работ на
кафедру

–

за

месяц

до

завершения

учебного

процесса

в

рамках

соответствующего семестра учебного года. Срок проверки эссе преподавателем
- 10 календарных дней с момента предоставления студентом данного вида
работы на кафедру.
2.3. Требования к структуре, объему и содержанию эссе
Рекомендуемая

структура

эссе

должна

состоять

их

следующих

самостоятельных, но взаимосвязанных элементов:
– Введение. Здесь должна быть отражена актуальность раскрываемой в
работе проблемы, сформулирована цель предстоящего исследования, средства
и способы ее достижения.
–

Основная

часть.

Содержит

текстовое

описание

результатов

проведенного исследования. Ее содержание должно максимально емко
отражать существо поставленной проблемы, степень ее проработанности
учеными, специалистами и аналитиками. Кратко и логично следует подвести
изложение к обозначению собственного взгляда на проблему и определению
авторской

позиции.

Требуется

представление

объективных

фактов

и

обоснованных положений, подтверждающих правомочность существования
авторского подхода к решению рассматриваемой проблемы.
– Заключение. Это обоснованный итог полученным в ходе исследования
результатам и сделанным выводам.
Объем эссе не должен превышать пяти страниц.
Содержание данного вида самостоятельной работы студентов должно
быть информативным, емким и в тоже время лаконичным, понятным и логично
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выстроенным. Информация, используемая для анализа и обоснования выводов
должна быть объективной и релевантной. Не допустимо отклонение от
заданной темы.
2.4. Критерии оценки эссе
Эссе может быть оценено положительно если:
– содержание соответствует заданной теме;
– текст лаконичен по форме, но емок по содержанию;
– четко прослеживается индивидуальная авторская позиция;
– тезисы, положения и сделанные выводы объективны и обоснованы;
– не вызывает сомнений самостоятельность выполнения работы;
– соблюдены все формальные требования.
2.5. Требования к форме представления эссе
При необходимости на каждом из этапов выполнения эссе студентом
может быть получена индивидуальная консультация у преподавателя в целях
устранения потенциально возможных ошибок и несоответствий. По факту
представления работы на кафедру, эссе считается завершенным видом
самостоятельной работы студента.
Представление эссе на кафедру обязательно должно быть в виде
распечатанного машинописного текста, оформленного в соответствии с
установленными требованиями (см. Приложение 1).
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Видом промежуточной аттестации по итогам первого семестра изучения
дисциплины является зачет, по итогам второго семестра - экзамен.
3.1.Список вопросов для подготовки к экзамену (зачету)
3.1.1 Список вопросов для подготовки к экзамену
1. Основные цели деятельности хозяйствующего субъекта в современных
условиях
2. Влияние налогового планирования на принятие предпринимательских
решений на различных стадиях
3. Характеристика налогового планирования с точки зрения процессного
подхода
4. Пример налогового планирования по какой-либо функции бизнес- или
обслуживающего процесса
5. Влияние налогов на принятие предпринимательских решений с точки зрения
структуры решаемых вопросов
6. Понятие, функции, предмет, объект, информационная база налогового
менеджмента.
7. Факторы оптимизации налогового менеджмента.
8. Эффективность налогового менеджмента.
9. Методика определения налоговой нагрузки Министерства финансов РФ.
10.Методика определения налоговой нагрузки М.Н. Крейниной.
11.Методика определения налоговой нагрузки Е.А. Кировой.
12.Методика определения налоговой нагрузки М.И. Литвина.
13.Понятие и назначение учетной политики.
14.Элементы учетной политики организации.
15.Организационный аспект учетной политики.
16.Методический аспект учетной политики.
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17.Цель, задачи, особенности предмета и объекта, роль финансового анализа в
управлении налогообложением.
18.Виды, приемы и методы финансового анализа в целях налогового
менеджмента.
19.Анализ в системе управлений налоговыми рисками.
20.Понятие, цель и задачи налоговой диагностики организации.

3.1.2 Список вопросов для подготовки к зачету
1. Основные цели деятельности хозяйствующего субъекта в современных
условиях
2. Влияние налогового планирования на принятие предпринимательских
решений на различных стадиях
3. Характеристика налогового планирования с точки зрения процессного
подхода
4. Пример налогового планирования по какой-либо функции бизнес- или
обслуживающего процесса
5. Влияние налогов на принятие предпринимательских решений с точки зрения
структуры решаемых вопросов
6. Понятие, функции, предмет, объект, информационная база налогового
менеджмента.
7. Факторы оптимизации налогового менеджмента.
8. Эффективность налогового менеджмента.
9. Методика определения налоговой нагрузки Министерства финансов РФ.
10.Методика определения налоговой нагрузки М.Н. Крейниной.
11.Методика определения налоговой нагрузки Е.А. Кировой.
12.Методика определения налоговой нагрузки М.И. Литвина.
13.Понятие и назначение учетной политики.
14.Элементы учетной политики организации.
15.Организационный аспект учетной политики.
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16.Методический аспект учетной политики.
17.Цель, задачи, особенности предмета и объекта, роль финансового анализа в
управлении налогообложением.
18.Виды, приемы и методы финансового анализа в целях налогового
менеджмента.
19.Анализ в системе управлений налоговыми рисками.
20.Понятие, цель и задачи налоговой диагностики организации.
21.Этапы проведение оценки состояния налогообложения в организации.
22.Анализ формирования финансового результата с учетом налоговых
платежей.
23.Анализ показателей экономической эффективности организации и их
взаимосвязь с уровнем налоговых издержек.
24.Использование методов маржинального анализа для выявления наиболее
обоснованного варианта налоговой политики.
25.Цена собственного и заемного капитала и их взаимосвязь с уровнем
налоговых издержек организации.
26.Зависимость результатов деятельности от эффективности использования
оборотных средств и ее влияние на уровень налогообложения.
27.Оценка экономического эффекта от использования налогового кредита с
учетом теории дисконтирования.
28.Расчет эффективности использования рассрочки по уплате налогов на
основе теории структуры капитала.
29.Основные факторы, определяющие финансовое состояние организации и
влияющие на ее платежеспособность по налоговым обязательствам.
30.Основные направления анализа финансового состояния организации в целях
управления налогообложением.
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3.2. Общие положения проведения экзамена (зачета)
Экзамен (зачет) проводится в устной форме. Предварительно студент
получает билет и готовит ответ по содержанию входящих в его структуру двух
теоретических вопросов.
При подготовке ответов студентом должны быть систематизированы
знания, полученные в ходе самостоятельного изучения отдельных разделов и
тем, на практических (семинарских) занятиях, в процессе работы с
литературой.
В содержании ответа на вопросы билета следует придерживаться
понятийного

аппарата,

определенного

Рабочей

программой

учебной

дисциплины и содержанием лекционного материала.
Ответ должен быть развернутым, но при этом лаконичным, логично
выстроенным. Приветствуется обращение внимание на практические ситуации,
приведение примеров.
Экзаменационная

оценка

является

итоговой

по

дисциплине

и

проставляется в приложение к диплому (выписке из зачетной книжки).
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Приложение 1
Требования к оформлению различных видов
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов выполняется

с применением

компьютерных печатающих устройств при использовании текстового редактора
Microsoft Office Word. Иллюстративный материал (графики, диаграммы и т. п.)
выполняется в Excel.
Работа выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4
(210297 мм) через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 пт.,
форматирование текста по ширине, заголовков — по центру; страница должна
иметь поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Титульный лист (доклада, письменной самостоятельной работы или эссе)
выполняется по установленной форме:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ»
Кафедра Финансов
Учебная дисциплина: Налоговый менеджмент
ВИД СРС1
на тему: «……………………………………………»
Выполнил:
Студент (ФИО)
Номер группы:
Проверил: ФИО преподавателя
Дата регистрации на кафедре: «___» ________ 20 г.

(Год) 20_

1

ВИД СРС – видами самостоятельной работы студентов в рамках изучений дисциплины «Налогообложение
организаций», могут быть такие, как: доклад, письменная контрольная работа, эссе
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