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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. Б1.В.ДВ.11.2 Налоговая оптимизация 

 

2. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Целью изучения дисциплины «Налоговая оптимизация» является выработка 

теоретических и практических навыков выявления актуальных проблем формирования 

налоговых баз, их оптимизации, понимания актуальных проблемам применения налоговых 
преимуществ при формировании налоговых обязательств.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 теоретические основы налоговой оптимизации в целом и по отдельным налогам;  
 правовые и методические основы налоговой оптимизации; 
 способы и методы налоговой оптимизации;  
 способы и методы анализа налоговой базы соответствующего налога; 
 особенности законодательного регулирования  налоговых баз и методов их 

оптимизации; 
Уметь:  
 применять нормы налогового законодательства с целью выявления особенностей 

формирования и налоговой оптимизации; 
 обобщать современные проблемы в области формирования  налоговых 

обязательств; 
 применять методы и формы налоговой оптимизации; 
 использовать налоговую отчетность в целя х проведения анализа налоговых баз; 
 определять налоговые риски при применении методов оптимизации; 
 спланировать налоговые последствия хозяйственной деятельности; 
 выбирать режим налогообложения, определенную налоговую схему. 
Владеть:  

 навыками анализа налогового механизма в разрезе налогов; 
 навыками выявления и анализа тенденций развития налогового 

законодательства; 
 навыками расчета экономии при налоговой оптимизации.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, реорганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью вести учет имущества, доходов и расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 
отчетность  (ПК-28). 

 
4. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части по выбору 

студента. 



Для освоения данной дисциплины обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, которые они получили в процессе изучения 
дисциплин: «Бухгалтерский учет и анализ», «Налоги и налогообложение», «Основы 

аудита» и др. 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Налоговая оптимизация», 
формируют методологическую базу для освоения студентами содержания дисциплин 
профессионального цикла, в том числе «Краткосрочная финансовая политика фирмы», 
«Финансовое право»,  «Инвестиционная стратегия фирмы». 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц или 72 часа. 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 

К
у
р
с 

С
ем

ес
тр

 

Т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 в

 
З
Э

Т
 

О
б
щ

ая
 

тр
у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

) Контактная 
работа 

В
се

го
 к

о
н
та

к
т
н
ы

х
 

ч
ас

о
в
 

И
з 

н
и
х
 в

 
и
н
те

р
ак

ти
в
н
ы

х
 

ф
о
р
м

ах
 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 н

а 
С

Р
С

 

 
Форма 
контроля  

ЛК 

 

ПР 

 

ЛБ 

3 5 2 72 16 20 - 36 10 36  зачет 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 
№ 
п/п 

 
 
 

Наименование 
раздела, темы 
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1 Тема 1. Налоговая база как объект 
оптимизации налоговых обязательств. 
Методы анализа налоговых баз 

3 4 - 7 - 5 

2 Тема 2. Оптимизация налоговых 
обязательств по косвенным и 
имущественным налогам 

3 4 - 7 - 5 

3 Тема 3. Оптимизация НДФЛ 3 4 - 7 - 5 
4 Тема 4. Оптимизация обязательств по 

налогу на прибыль 
4 4 - 8 - 6 

5 Тема 5. Оптимизация налоговых 
обязательств при использовании 
специальных налоговых режимов  

3 4 - 7 - 5 

6 Итого: 16 20 - 36 - 36 



7 Зачет        
 
ТЕМА 1. НАЛОГОВАЯ БАЗА КАК ОБЪЕКТ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. МЕТОДЫ АНАЛИЗА НАЛОГОВЫХ БАЗ  
Понятие оптимизации, виды и отличие от уклонения от уплаты налогов. Основные 

характеристики налоговой базы, как основного элемента оптимизации налогов. 
Взаимосвязь налоговой базы и объекта налогообложения. Дополнительные элементы 
налогообложения, характеризующие налоговую базу. Измерение налоговой базы по 
различным налогам. Натуральные и стоимостные методы оценки налоговой базы. Методы 
анализа налоговой базы: статистические, расчетно-аналитические. Понятие минимизации 
налогов. Виды минимизации налогов (законная, незаконная). Соотношения оптимизации, 
минимизации налогов и уклонения от уплаты налоговых платежей. Понятие налоговой 
выгоды. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. Проблемы доказательства 
обоснованной налоговой выгоды. Оптимизация в системе налогового менеджмента 
бизнеса. Причины налоговой оптимизации и интересы налогоплательщика в управлении 
налоговым обязательством. Способы налоговой оптимизации: Государственное 
регулирование налоговой оптимизации. Принципы налоговой оптимизации. Методы 
налоговой оптимизации. Необоснованная налоговая выгода: понятие и последствие. 
Признаки недобросовестного налогоплательщика. Налоговые риски при оптимизации 
налоговой базы. 

Уклонение от уплаты налога. Государственное регулирование и борьба с 
уклонением от уплаты налогов. Способы и методы анализа налоговых баз.  

 
ТЕМА 2. ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОСВЕННЫМ И 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 
Объект НДС. Налоговый учет налоговой базы по НДС. Методы оптимизации налога 

на добавленную стоимость. Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость.  
Оптимизация НДС при применении налоговых льгот. Экономия НДС при авансовых 
платежах. Экономия на платежах по НДС путем применения перехода права собственности 
в особом порядке. Экономия на платежах по НДС покупателем товара, формально 
выступающим в качестве посредника. Положительные и отрицательные методы 
оптимизации НДС. Оптимизация налоговой базы по НДС при бартерных и товарообменных 
операциях. Оптимизация налоговой базы по НДС при экспортно-импортных операциях. 
Арбитражная практика по НДС и ее использование при выборе условий налогообложения. 
Объект обложения по акцизам. Формирование налоговой базы по акцизам, порядок и 
особенности ее определения по отдельным операциям. Методы оптимизации налоговой 
базы по акцизам. Освобождение от уплаты акцизов. Положительные и отрицательные 
методы оптимизации акцизов. Оптимизация налоговой базы при исчислении таможенных 
пошлин. Объект обложения по налогу на имущество организаций. Налоговый учет объекта 
обложения. Виды имущества, не являющегося объектом обложения. Налоговая база по 
налогу на имущество организаций, особенности ее исчисления. Налоговый учет объекта 
обложения. Оптимизация налоговой базы по налогу на имущество. Арбитражная практика 
по налогу на имущество и ее использование при выборе условий оптимизации налоговой 
базы. Объект обложения по транспортному налогу. Налоговый учет объекта обложения по 
транспортному налогу. Налоговая база по транспортному налогу. Оптимизация налоговой 
базы по транспортному налогу. Арбитражная практика по транспортному налогу и ее 
использование при выборе условий налогообложения. Объект обложения по земельному 
налогу. Налоговая база по земельному налогу, особенности ее исчисления. Оптимизация 
налоговой базы по земельному налогу. Арбитражная практика по земельному налогу и ее 
использование при выборе условий налогообложения. Избежание двойного 
налогообложения имущества. 

 



ТЕМА 3. ОПТИМИЗАЦИЯ НДФЛ 
Объекты обложения по НДФЛ. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц.  

Доходы, не облагаемые налогом. Порядок использования налоговых льгот. Налоговые 
вычеты по налогу на доходы физических лиц, порядок их использования. Особенности 
оптимизации доходов, полученных в денежной, натуральной форме и в форме 
материальной выгоды при исчислении налога на доходы физических лиц. Схемы 
минимизации налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. Арбитражная практика 
по налогу на доходы физических лиц и ее использование для профилактики 
правонарушений. Избежание двойного налогообложения доходов физических лиц. Объект 
обложения по налогу на имущество физических лиц. Налоговая база по налогу на 
имущество физических лиц. Оптимизация налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц. Арбитражная практика по налогу на имущество физических лиц и ее 
использование при выборе условий налогообложение.  

 
ТЕМА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
Объект обложения по налогу на прибыль. Налоговая база по налогу на прибыль, 

порядок ее определения. Учетная политика организации, ее использование в процессе 
оптимизации налоговой базы по налогу на прибыль. Хозяйственные договора и их влияние 
на оптимизацию налоговой базы. Способы оптимизации налога на прибыль. Оптимизация  
доходов в целях налогообложения прибыли при кассовом методе. Оптимизация доходов от 
реализации при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. Оптимизация  
внереализационных доходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. 
Оптимизация расходов  в целях налогообложения прибыли при кассовом методе. 
Оптимизация доходов в целях налогообложения прибыли при методе начисления. 
Оптимизация расходов в целях налогообложения прибыли при методе начисления. 
Особенности формирования убытков для целей формирования налоговой базы по налогу на 
прибыль. Оптимизация налоговой базы по налогу на прибыль при применении 
трансфертных цен. Оптимизация налоговой базы по налогу на прибыль при формировании 
консолидированной группы налогоплательщиков. Налоговые схемы минимизации налога 
на прибыль. Налоговые риски при применении налоговых схем. Арбитражная практика по 
налогу на прибыль и ее использование для профилактики правонарушений.  

 
ТЕМА 5. ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ 
Объект налогообложения по упрощенной системе налогообложения. Выбор объекта 

обложения. Налоговая база по единому налогу при применении упрощенной системы 
налогообложения. Учет доходов и расходов для целей налогообложения. Оптимизация 
доходов при исчислении налоговой базы по единому налогу по упрощенной системе 
налогообложения. Оптимизация расходов при исчислении налоговой базы по единому 
налогу по упрощенной системе налогообложения. Схемы минимизации единого налога на 
вмененный доход. Арбитражная практика по упрощенной системе налогообложения. 
Объект налогообложения по единому налогу на вмененный доход при определенных видах 
деятельности. Налоговая база по единому налогу на вмененный доход при определенных 
видах деятельности. Способы оптимизации налоговой базы по единому налогу на 
вмененный доход при определенных видах деятельности. Схемы минимизации единого 
налога на вмененный доход для определенных видов деятельности. Арбитражная практика 
по применению единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

 



1. Законодательно-нормативные акты; 
Налоговый кодекс РФ; 
Гражданский кодексРФ; 
Федеральные законы РФ; 
Законы субъектов РФ; 
Приказы Минфина РФ; 
Постановления Правительства РФ 
 
2. Учебно-методическая литература: 
Учебники; 
Учебные пособия; 
Конспекты лекций. 

 
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

 

Общие сведения 

1. Кафедра  
Экономики и управления, социологии и 
юриспруденции 

2. Направление подготовки 
38.03.01 «Экономика» профиль  
Финансы и кредит 

3. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.11.2 Налоговая оптимизация  
 

Перечень компетенций  
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 
собственности, реорганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью вести учет имущества, доходов и расходов и результатов 
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 
отчетность  (ПК-28). 

 
 
 



Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Этап формирования 
компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Формируе
мая 

компетенц
ия 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы 
контроля 

сформированн
ости 

компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

Тема 1. Налоговая база как 
объект оптимизации 
налоговых обязательств. 
Методы анализа налоговых 
баз 

ПК-5, 
ПК-28 

теоретические основы 
налоговой оптимизации в 
целом и по отдельным 
налогам;  правовые и 
методические основы 
налоговой оптимизации 

применять нормы налогового 
законодательства с целью выявления 
особенностей формирования и 
налоговой оптимизации; обобщать 
современные проблемы в области 
формирования  налоговых 
обязательств  

 Тест, устные 
обсуждения и 
опросы  

Тема 2. Оптимизация 
налоговых обязательств по 
косвенным и 
имущественным налогам 

ПК-5, 
ПК-28 

способы и методы налоговой 
оптимизации; способы и 
методы анализа налоговых баз; 
особенности законодательного 
регулирования  налоговых баз 
и методов их оптимизации 

применять методы и формы 
налоговой оптимизации; 
использовать налоговую отчетность 
для анализа налоговых баз; 
определять налоговые риски при 
применении методов оптимизации; 
спланировать последствия 
хозяйственной деятельности 

навыками анализа налогового 
механизма в разрезе налогов; 
навыками выявления и анализа 
тенденций развития налогового 
законодательства;  
навыками расчета экономии при 
налоговой оптимизации 

Тест, устные 
обсуждения и 
опросы, 
решение задач 

Тема 3. Оптимизация  
НДФЛ 

ПК-5, 
ПК-28 

способы и методы налоговой 
оптимизации; способы и 
методы анализа налоговых баз; 
особенности законодательного 
регулирования  налоговых баз 
и методов их оптимизации 

применять методы и формы 
налоговой оптимизации; 
использовать налоговую отчетность 
для анализа налоговых баз; 
определять налоговые риски при 
применении методов оптимизации; 
спланировать последствия 
хозяйственной деятельности 

навыками анализа налогового  
механизма в разрезе налогов; 
навыками выявления и анализа 
тенденций развития налогового 
законодательства;  
навыками расчета экономии при 
налоговой оптимизации 

Тест, устные 
обсуждения и 
опросы, 
решение задач 

Тема 4. Оптимизация 
обязательств по налогу на 
прибыль 

ПК-5, 
ПК-28 

способы и методы налоговой 
оптимизации; способы и 
методы анализа налоговых баз; 
особенности законодательного 
регулирования  налоговых баз 
и методов их оптимизации 

применять методы и формы 
налоговой оптимизации; 
использовать налоговую отчетность 
для анализа налоговых баз; 
определять налоговые риски при 
применении методов оптимизации; 
спланировать последствия 
хозяйственной деятельности 

навыками анализа налогового 
механизма в разрезе налогов; 
навыками выявления и анализа 
тенденций развития налогового 
законодательства;  
навыками расчета экономии при 
налоговой оптимизации 

решение задач, 
тесты, устные 
опросы и 
обсуждения 



Тема 5. Оптимизация 
налоговых обязательств при 
использовании специальных 
налоговых режимов 

ПК-5, 
ПК-28 

способы и методы налоговой 
оптимизации; способы и 
методы анализа налоговых баз; 
особенности законодательного 
регулирования  налоговых баз 
и методов их оптимизации 

применять методы и формы 
налоговой оптимизации; 
использовать налоговую отчетность 
для анализа налоговых баз; 
определять налоговые риски при 
применении методов оптимизации; 
спланировать последствия 
хозяйственной деятельности 

навыками анализа налогового 
механизма в разрезе налогов; 
навыками выявления и анализа 
тенденций развития налогового 
законодательства;  
навыками расчета экономии при 
налоговой оптимизации 

решение  задач, 
тесты, устные 
опросы и 
обсуждения 



Критерии и шкалы оценивания  
 

1. Тест 
 

Процент правильных ответов  До 50 51-80 81-100 
Количество баллов за решенный тест 0 1 2 

 

 

2. Устные опросы и обсуждения 
 

Баллы Критерии оценивания 
2  изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

 свободное владение профессиональной терминологией;  
 умение высказывать и обосновать свои суждения; 
 студент дает четкий, полный, правильный ответ на теоретические 

вопросы;  
 студент организует связь теории с практикой. 

1,5 
 

 студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, 
владеет профессиональной терминологией, осознанно применяет 
теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют отдельные 
неточности; 
 ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 
0,5  студент излагает материал неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, взаимосвязей и экономической 
сущности показателей, не может доказательно обосновать свои суждения; 
 обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 

материала. 
0  отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены ошибки в 

определении понятий, искажен их смысл; 
 в ответе студента проявляется незнание основного материала учебной 

программы, допускаются грубые ошибки в изложении, не может применять  
знания для объяснения материала. 

 
3. Решение задач  

6 балла выставляется, если студент решил все рекомендованные задачи, правильно 
изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

3 балла выставляется, если студент решил не менее 85% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой на  
соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

1,0 балла выставляется, если студент решил не менее 65% рекомендованных задач, 
правильно изложил все варианты их решения, аргументировав их, с обязательной ссылкой 
на соответствующие нормативы (если по содержанию это необходимо). 

0 баллов  - если студент выполнил менее 50% задания, и/или неверно указал варианты 
решения. 

 
Типовые контрольные задания и методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 



 
1) Типовое тестовое задание 
1. Оптимизация налогов относятся к явлениям: 
а) исторического характера 
б) неисторического характера 
в) периодического характера 
2. Анализ и оптимизация налогооблагаемой базы является функцией: 
а)  организации; 
б)  управления и организации; 
в)  финансирования. 
3. Незаконное снижение налоговых обязательств – это: 
а) уклонение от уплаты налогов  
б) обход уплаты налогов  
в) планирование деятельности организации 
4. Оптимизация налогов – это: 
а)  право налогоплательщика; 
б)  обязанность налогоплательщика; 
в)  право налоговых органов по оказанию услуг налогоплательщикам в оптимизации 

налоговой базы. 
5. Налоговые риски возникают: 
а)  в случае применения налоговых льгот; 
б)  в случае, когда цены по реализации продукции могут быть подвержены контролю 

налоговыми органами; 
в)  в случае смены коммерческих видов деятельности организации. 
6. Налоговая оптимизация – это часть: 
а) бизнес-планирования  
б) инвестиционного планирования 
в) финансового планирования 
7. Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения признаются: 
а) головная организация и ее подразделения;  
б) предприятия нефтедобывающей сферы экономики; 
в) субъекты малого предпринимательства; 
г) организации, непосредственно участвующие в другой организации с долей такого 

участия более 20%. 
8. Учетная политика организации в целях налогообложения применяется, 

начиная с: 
а) нового налогового периода 
б) даты утверждения руководителем 
в) 1 января календарного года 
9. Возможность применения налогоплательщиком пробелов в законодательстве 

для сокращения своих обязательств перед бюджетом – это сущность: 
а) налоговой оптимизации 
б) уклонения от уплаты налогов  
в) лоббирования интересов конкретного покупателя 
10. Несвоевременная уплата налога - это: 
а)  элемент повышения платежеспособности организации; 
б)  элемент оптимизации; 
в)  нарушение действующего налогового законодательства. 

Ключ: 1-а, 2-б, 3-а, 4-а, 5-б, 6-в, 7-а,г 8-в, 9-а, 10-в 
 

 



2) типовые задания к устному опросу: 
1. раскрыть основные направления налогоплательщиком регулирования элементов 

НДС 
2. представить основные способы управления налоговой базой НДС 
3. дать характеристику основных направлений управления налоговой базой акцизов 
4. представить основные методы оптимизации имущественных налогов  

 
3) Примерные задачи 

Задача.  Организация по договору с покупателем произвела отгрузку продукцию на 
сумму 370 000 руб., в том числе НДС. Определить налоговые последствия в  
зависимости от вида договора: договор мены; на экспорт; договор купли-продажи с 
100%-ной дочерней компанией; договор  купли-продажи со сторонним покупателем. 
Рыночная цена на идентичные товары составила 425500 руб., в том числе НДС.  

Решение:  
1. определим сумму НДС от продаж = 370000 * 18/118 = 56440 руб. 
2. определим сумму НДС по рыночной цене = 425500 * 18/118 = 64907 руб. 
3. в соответствии с положениями ст. 40 НК РФ по договору мены, договору  купли-

продажи с взаимозависимым лицом и по экспортной сделке налоги должны исчисляться по 
рыночной цене. Следовательно необходимо доначислить налог на прибыль с суммы 
разницы между рыночной ценой и ценой сделки (47033 руб. х 20% = 9406 руб.) и НДС 
(64907 руб. - 56440 руб. =  8467 руб.), а также пени за просрочку уплаты данных 
налогов. 

Поскольку фактическая цена продажи ниже рыночной на 15%, что не превышает  
установленный ст. 40 НК РФ предельный порог (20%), то по договору продажи 
стороннему покупателю для налогообложения принимается фактическая стоимость  
реализации.  
 

Вопросы к зачету 
1. Налоговая база по как элемент налогообложения, ее правовое регулирование. 
2. Натуральные методы оценки налоговой базы. 
3. Стоимостные методы оценки налоговой базы. 
4. Статистические методы анализа налоговой базы. 
5. Расчетно-аналитические методы анализа налоговой базы. 
6. Понятие налоговой оптимизации. 
7. Причины налоговой оптимизации. 
8. Государственное регулирование налоговой оптимизации. 
9. Принципы налоговой оптимизации. 
10.Методы налоговой оптимизации. 
11. Налоговая выгода и оптимизация налоговой базы. 
12. Уклонение от уплаты налога. 
13. Налоговая выгода и оптимизация налоговой базы. 
14. Государственное регулирование и борьба с уклонением от уплаты налогов.  
15. Налоговая база по НДС. 
16. Освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость. 
17. Оптимизация налоговой базы по НДС при бартерных и товарообменны х 

операциях. 
18. Оптимизация налоговой базы по НДС при экспортно-импортных операциях. 
19. Методы оптимизации налоговой базы по налогу на добавленную стоимость. 
20. Объект обложения по акцизам. 
21. Формирование налоговой базы по акцизам, 
22. Порядок и особенности определения налоговой базы по акцизам по отдельным 
операциям. 



23. Методы оптимизации налоговой базы по акцизам. 
24. Оптимизация налоговой базы при исчислении таможенных пошлин. 
25. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций. 
26. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на прибыль. 
27. Учетная политика организации, ее использование в процессе оптимизации 

налоговой 
базы по налогу на прибыль. 
28.Оптимизация доходов в целях налогообложения прибыли. 
29. Оптимизация расходов в целях налогообложения прибыли. 
30. Объекты налогообложения налоговая база по налогу на доходы физических лиц. 
31. Доходы, не облагаемые налогом на доходы физических лиц. 
32. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, порядок их 

использования. 
33. Особенности оптимизации доходов при исчислении НДФЛ, полученных в  

денежной 
форме. 
34. Особенности оптимизации доходов при исчислении НДФЛ, полученных в  

натуральной 
форме. 
35. Особенности оптимизации доходов при исчислении НДФЛ, полученных в форме 
материальной выгоды. 
36. Схемы минимизации налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. 
37. Двойное налогообложение по НДФЛ о возможности его избежания  
38. Объект налогообложения и налоговая база по налогу на имущество физически х 

лиц. 
39. Оптимизация налоговой базы по налогу на имущество физических лиц. 
40. Объект налогообложения и налоговая база по упрощенной системе 

налогообложения. 
41.Оптимизация доходов при исчислении налоговой базы по единому налогу по 

упрощенной 
системе налогообложения. 
42. Оптимизация расходов при исчислении налоговой базы по единому налогу по 

упрощенной 
системе налогообложения. 
43. Схемы минимизации единого налога на вмененный доход. 
44. Объект налогообложения и налоговая база по единому налогу на вмененный 

доход при 
определенных видах деятельности. 
45. Способы оптимизации налоговой базы по единому налогу на вмененный доход 

при определенных видах деятельности. 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Законодательные и нормативные акты 
1. Российская Федерация. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru 
2. Российская Федерация. Налоговый кодекс РФ. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 
3. Российская Федерация. Кодекс Российской Федерации об административных 

нарушениях. – Режим доступа : http://www.consultant.ru 



4. Российская Федерация. Трудовой кодекс РФ. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru  

5. Российская Федерация. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение 
к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11. 2009г. №17)  
(ред. от 16.04.2010) – Режим доступа: http://www.consultant.ru  

6. Российская Федерация. Законы. «О социальной защите граждан, подвергшихся  
воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС» от 15 мая 1991 года № 1244-1 
(ред. от 03.07.2016) – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

7. Российская Федерация. Законы. «О налогах на имущество физических лиц» от 
09 декабря 1991 года № 2003-1 (ред. от 02.11.2013). – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru 

8. Российская Федерация. Законы «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ (ред. от 03.07.2016). – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru 

9. Российская Федерация. Законы. «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24 июля 1998 
года №125-ФЗ (ред. от 29.12.2015). – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

10. Российская Федерация. Законы. «Страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на  2016 год» от 14 декабря 2015 года № 362-ФЗ (ред. от 29.12.2015). – Режим 
доступа : http://www.consultant.ru 

11. Российская Федерация. Законы. «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ (ред. от 03.07.2016). – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru 

12. Российская Федерация. Законы. «Об основах обязательного социального 
страхования» от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014). – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru 

13. Российская Федерация. Законы. «О минимальном размере оплаты труда» от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016). – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

14. Российская Федерация. Законы. «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ (в ред. 
01.10.2016). – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

15. Российская Федерация. Законы. «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016). – Режим 
доступа : http://www.consultant.ru 

16. Российская Федерация. Законы. «Об обязательном пенсионном страховании в  
Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ (ред. от 14.12.2015). – Режим 
доступа : http://www.consultant.ru 

17. Российская Федерация. Законы. «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ (ред. от 19.11.2015). – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru 

18. Российская Федерация. Законы. «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (ред. от 
01.08.2016). – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

19. Российская Федерация. Законы. «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд медицинского страхования» от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ (ред. от 
03.07.2016). – Режим доступа : http://www.consultant.ru 



20. Российская Федерация. Законы. «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 
года № 402-ФЗ. – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

21. Российская Федерация. Законы. «О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 г. № 
5003-I " (ред.  от 05.04.2016 г.) – Режим доступа: http://www.consultant.ru ; 

22. Закон Мурманской области от 12 ноября 2002 года № 1261-01-ЗМО «О 
транспортном налоге». – Режим доступа : http://www.consultant.ru; 

23. Закон Мурманской области от 26 ноября 2003 года № 446-ЗМО «О налоге на 
имущество организаций». - Режим доступа : http://www.consultant.ru;  

24. Закон Мурманской область от 03.03.2009 № 1075-01-ЗМО «Об установлении 
дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков 
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» - 
Режим доступа : http://www.consultant.ru 

25. «ОК 002-93. Общероссийский классификатор услуг населению» (утв. 
Постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993г. № 163) (ред. от 17.10.2013). – Режим 
доступа : http://www.consultant.ru 

26. Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы». – Режим доступа : 
http://www.consultant.ru 

27. Письмо ФНС РФ от 3 февраля 2010 года № ШС-22-3/84 «О порядке 
применения отдельных положений глав 26.1 и 26.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации». – Режим доступа : http://www.consultant.ru  

28. КонсультантПлюс: Практический комментарий основных изменений 
налогового законодательства. - Режим доступа : http://www.consultant.ru 
 
Основная литература: 

1. Глубокова, Н.Ю. Налоговое планирование : учебно-методический комплекс / 
Н.Ю. Глубокова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 84 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90561 (22.11.201 

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 
Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. М айбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/  

 
Дополнительная литература: 
Давыдов, Д.Ю. Налоговый менеджмент в системе управления фирмой / 

Д.Ю. Давыдов. - М. : Лаборатория книги, 2009. - 120 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97818 

 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 
1.  «Университетская библиотека online» — электронная библиотечная система-   

http://biblioclub.ru/     
2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» — http://e.lanbook.com/   
3. ЭБС "Айбукс" - Ibooks.ru 
4. Электронно-библиотечная система  - IPRbooks  
5. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 



1. Министерство финансов РФ -  www.minfin.ru 
2. Федеральная налоговая служба РФ – www.nalog.ru 
3. Министерство экономического развития и торговли - www.economy.gov.ru   
4. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru   
5. Центральный банк Российской Федерации - www.cbr.ru 
6. Органы исполнительной власти Мурманской области -. www.gov-murman.ru  
7. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Мурманской области - . www.stat.murmansk.ru  
8. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru, www.leninka.ru 
9. Библиотека МГУ.-  www.msu.ru/libraries/ 
10. Мурманская государственная областная научная библиотекаwww.mgounb.ru 
11. Сайт информационно-издательского центра «Статистика России» - 

www.infostat.ru 
12. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) -  

www.rbc.ru  
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 
ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 
Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. 
Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, 
умение создавать тексты. Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и 
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения  
контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  
- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу; 
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия.  
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 
навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 
также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 
дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 
начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются  
сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 
вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 
семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 
обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 
итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 
подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения  
своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 
контроль знаний в виде тестовых заданий. 



При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 
преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 
технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 
Планы практических занятий 

 
Занятие 1.  Налоговая база как объект оптимизации налоговых обязательств. 

Методы анализа налоговых баз  
План: 

1. Понятие оптимизации, виды и отличие от уклонения от уплаты налогов. 
Принципы налоговой оптимизации. 

2. Основные характеристики налоговой базы, как основного элемента оптимизации 
налогов.  

3. Методы анализа налоговой базы: статистические, расчетно-аналитические.  
4. Налоговая минимизация – понятие, виды. Соотношение оптимизации, 

минимизации налогов. 
5. Понятие и виды налоговой выгоды. Оптимизация в системе налогового 

менеджмента бизнеса.  
6. Способы налоговой оптимизации. Методы налоговой оптимизации 

Вопросы к обсуждению и устному опросу: 
1. дать определение налоговой оптимизации и ее роли в системе финансового 

планирования налогоплательщика  
2. охарактеризовать  связь налоговой оптимизации с минимизацией и уклонением 

от уплаты налогов  
3. представить способы и методы налоговой оптимизации 
 
Литература: 
1. Глубокова, Н.Ю. Налоговое планирование : учебно-методический комплекс / 

Н.Ю. Глубокова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 84 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90561 (22.11.201 

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 
Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/  

3. Давыдов, Д.Ю. Налоговый менеджмент в системе управления фирмой / 
Д.Ю. Давыдов. - М. : Лаборатория книги, 2009. - 120 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97818 

 

Занятие 2.  Оптимизация налоговых обязательств по косвенным и 
имущественным налогам 

План: 
1. Налоговая оптимизация НДС. 
2. Арбитражная практика по НДС и ее использование при выборе условий 

налогообложения.  
3. Налоговая оптимизация акцизов.  
4. Налоговая оптимизация налога на имущество организаций.  
5. Арбитражная практика по налогу на имущество 
6. Налоговая оптимизация транспортного налога.  
7. Налоговая оптимизация земельного налога.  
Вопросы к обсуждению и устному опросу: 



5. раскрыть основные направления налогоплательщиком регулирования элементов 
НДС 

6. представить основные способы управления налоговой базой НДС 
7. дать характеристику основных направлений управления налоговой базой акцизов 
8. представить основные методы оптимизации имущественных налогов  
 
Литература: 
1. Глубокова, Н.Ю. Налоговое планирование : учебно-методический комплекс / 

Н.Ю. Глубокова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 84 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90561 (22.11.201 

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 
Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. М айбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/  

3. Давыдов, Д.Ю. Налоговый менеджмент в системе управления фирмой / 
Д.Ю. Давыдов. - М. : Лаборатория книги, 2009. - 120 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97818 

 

 
Занятие 3.   Оптимизация НДФЛ 

План: 
1. Основные элементы НДФЛ, как направления налоговой оптимизации. 
2. Способы оптимизации доходов, полученных в денежной, натуральной форме и в 

форме материальной выгоды 
3. Схемы минимизации налоговой базы по налогу на доходы физических лиц.  
4. Арбитражная практика по налогу на доходы физических лиц и ее использование 

для профилактики правонарушений.  
5. Элементы НИФЛ, как объекты налоговой оптимизации. 
6. Арбитражная практика по налогу на имущество физических лиц и ее 

использование при выборе условий налогообложение.  
Вопросы к обсуждению и устному опросу: 
1. раскрыть основные способы оптимизации НДФЛ в разрезе его элементов; 
2. охарактеризовать способы оптимизации по отдельным видам доходов физических 

лиц; 
3. представить основные способы оптимизации НИФЛ 
 
Литература: 
1. Глубокова, Н.Ю. Налоговое планирование : учебно-методический комплекс / 

Н.Ю. Глубокова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 84 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90561 (22.11.201 

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 
Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/  

3. Давыдов, Д.Ю. Налоговый менеджмент в системе управления фирмой / 
Д.Ю. Давыдов. - М. : Лаборатория книги, 2009. - 120 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97818 

 
Занятие 4. Оптимизация обязательств по налогу на прибыль 

 

План: 
1. Элементы налога на прибыль, как объект налоговой оптимизации 



2.  Учетная политика организации, ее использование в процессе оптимизации 
налоговой базы по налогу на прибыль. Хозяйственные договора и их влияние на 
оптимизацию налоговой базы.  

3. Способы оптимизации налога на прибыль.  
4. Оптимизация налоговой базы по налогу на прибыль при формировании 

консолидированной группы налогоплательщиков.  
5. Налоговые схемы минимизации налога на прибыль.  
6. Налоговые риски при применении налоговых схем. Арбитражная практика по 

налогу на прибыль и ее использование для профилактики правонарушений.  
Вопросы для самоконтроля 
1. дать краткую характеристику основных элементов налога на прибыль; 
2. раскрыть основные способы оптимизации в разрезе видов доходов; 
3. представить доходы, не облагаемые налогом на прибыль;  
4. охарактеризовать порядок включения в налоговую базу отдельных видов  

внереализационных доходов; 
5. раскрыть основные способы оптимизации в разрезе расходов;  
6. охарактеризовать порядок методов формирования налоговой базы и их 

последствия для исчисления налогового обязательства; 
7. представить характеристику и особенности включения в налоговую базу 

внереализационных расходов 
 

Литература: 
1. Глубокова, Н.Ю. Налоговое планирование : учебно-методический комплекс / 

Н.Ю. Глубокова. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 84 с. - [Электронный 
ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90561 (22.11.201 

2. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, Е.В. Ядренникова, 
Е.Б. Мишина и др. ; под ред. И.А. М айбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 487 с. : табл., схемы - (Золотой фонд российских учебников). - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/  

3. Давыдов, Д.Ю. Налоговый менеджмент в системе управления фирмой / 
Д.Ю. Давыдов. - М. : Лаборатория книги, 2009. - 120 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97818  

 
Занятие 5.  Оптимизация налоговых обязательств при использовании 

специальных налоговых режимов 
План: 

1. Особенности выбора объекта обложения.  
2. Оптимизация доходов при исчислении налоговой базы по единому налогу по 

упрощенной системе налогообложения.  
3. Оптимизация расходов при исчислении налоговой базы по единому налогу по 

упрощенной системе налогообложения.  
4. Схемы минимизации единого налога на вмененный доход. Арбитражная  

практика по упрощенной системе налогообложения.  
5. Способы оптимизации налоговой базы по единому налогу на вмененный доход 

при определенных видах деятельности.  
6. Схемы минимизации единого налога на вмененный доход для определенны х 

видов деятельности. Арбитражная практика по применению единого налога на вмененный 
доход для определенных видов деятельности 

Вопросы для самоконтроля 
1. раскрыть основные направления оптимизации налоговых обязательств по УСН ; 
2. представить факторы, влияющие на выбор объекта налогообложения по УСН; 
3. дать характеристику основных направлений оптимизации ЕНВД 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

Тренажеры: В целях обучения студентов, усвоения и контроля полученных знаний 
используются Интернет-тренажеры в сфере образования (www.i-exam.ru).  

Информационно-поисковые и справочные: правовая система «Гарант» и 
«Консультант +». 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ 
п\п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения занятий с перечнем основного 
оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 
объектов, номер ауд. 

1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения  
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,  
текущего контроля и промежуточной аттестации 
Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), переносное 
мультимедийное оборудование (проектор, экран), обеспечивающ ие 
тематические иллюстрации 

184209,  
Мурманская область, город 
Апатиты, улица Лесная, дом 
29, здание Учебного корпуса 

№ 7, ауд. 303 

 



14. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
38.03.01 «Экономика» профиль Финансы и кредит 

(код, направление, профиль) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В. ДВ.11.2 
Дисциплина Налоговая оптимизация 
Курс    3 семестр 5 
Кафедра Экономики и управления, социологии и юриспруденции 
Ф.И.О. преподавателя, звание, должность Дяченко Нонна Григорьевна, к.э.н., доцент 
 

Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 72/2 Кол-во семестров 1 Интерактивные формыобщ./тек. сем. - 
ЛКобщ./тек. сем. 16/16 ПР/СМобщ./тек. сем. 20/20 ЛБобщ./тек. сем. -/- Форма контроля Зачет  

 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 
количество  

баллов
 

Срок предоставления 

Вводный блок 

Не предусмотрен    
Основной блок 

Решение бланочных тестов  
5 10 

Практические занятия  
№ 1-5 

Устные обсуждения и опросы 
5 10 

Практические занятия  
№ 1-5 

Решение комплекса задач  
5 30 

Практические занятия  
№ 1-5 

Работа на практических занятиях 
5 10 

На практических 
занятиях 

Всего: 60  

Зачет Вопрос 1 20 В сроки сессии 
 Вопрос 2 20 В сроки сессии 

Всего: 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 

Подготовка опорного конспекта 5 
по согласованию с 

преподавателем 
Подготовка глоссария  5 

Всего баллов по дополнительному блоку: 10 

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 
менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 
15. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ  
Не предусмотрено. 
 
 
16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  
реализация дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Налоговая оптимизация» может осуществляться в 
адаптированном виде,  с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя  
из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.    
 


