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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специальности «Налоги и налогообложение» 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: организационные, методические и правовые основы налогового 

консультирования;  

Уметь:  применять на практике нормы налогового  законодательства; 

анализировать конкретную ситуацию с точки зрения налогового 

консультанта; 

Владеть: методами работы налогового консультанта по налогам и сборам в 

соответствии с выбранными моделями; 

методами изучения конкретной ситуации и привитие практических навыков 

по разработке и применению налоговым консультантом алгоритмов решения 

конкретных проблемных ситуаций и задач по вопросам налогообложения, 

оптимизации и минимизации налоговых издержек. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин  (ДС.Ф.2). 
 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 150 академических 

часов. 
 

 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 150 150 

Контактная работа обучающихся с 60 19 
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преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 54 18 

в т. числе:   

Лекции 34 18 

Семинары, практические занятия 20 - 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 6 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

6 1 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

6 1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 131 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен экзамен 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  

 

 

1 

Организационные основы 

налогового 

консультирования 

17 4 2 11 контроль

ный тест, 

устный 

опрос, доклад 

2 Методические основы 

налогового 

консультирования 

15 2 2 11 устный 

опрос, 

решение 

задач 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  

3 Финансовый анализ в 

целях налогового 

консультирования 

17 4 2 11 контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклад, 

решение 

задач 

 

 

 

4 

Правовые основы 

налогового 

консультирования 

17 4 2 11 контрольный 

тест, устный 

опрос, 

доклад, 

решение 

задач 

5 Основы психологии 

делового общения 

17 4 2 11 контрольный 

тест, устный 

опрос, доклад 

6 Методы изучения и 

использования 

материалов судебной 

практики 

17 4 2 11 контрольный 

тест, устный 

опрос, доклад 

7 Методы изучения 

конкретной ситуации и 

принятия решений 

21 6 4 11 устный 

опрос, доклад 

8 Практикум по разработке 

и применению налоговым 

консультантом 

алгоритмов решения 

конкретных проблемных 

ситуаций и задач 

23 6 4 13 устный 

опрос, доклад 

9 КСР 6 - - - 6 

10 ИТОГО 150 34 20 90 1 

 

для заочной  формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные занятия  Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия   
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные занятия  Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические занятия   

1 Организационные 

основы налогового 

консультирования 

18 2 - 16 Контрольные 

работы, их 

защита 

 

Контрольные 

тесты 

 

Индивидуаль

ные опросы 

 

2 Методические основы 

налогового 

консультирования 

18 2 - 16 

3 Финансовый анализ в 

целях налогового 

консультирования 

20 4 - 16 

4 Правовые основы 

налогового 

консультирования 

18 2 - 16 

5 Основы психологии 

делового общения 

18 2 - 16 

6 Методы изучения и 

использования 

материалов судебной 

практики 

18 2 - 16 

7 Методы изучения 

конкретной ситуации 

и принятия решений 

18 2 - 16 

8 Практикум по 

разработке и 

применению 

налоговым 

консультантом 

алгоритмов решения 

конкретных 

проблемных ситуаций 

и задач 

21 2 - 19 

14 КСР 1 - - - 1 

15 ИТОГО 150 18 - 131 1 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Организационные основы 

налогового 

консультирования 

     Возникновение, современное состояние и перспективы 

развития налогового консультирования  в мире. Ретроспективный 

обзор развития налогового консультирования в мире. 

Инфраструктура регулирования и саморегулирования услуг 

налогового консультирования. Особенности налогового 

консультирования в России. Налоговое консультирование как 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

составная часть управленческого консультирования. Понятие и 

сущность налогового консультирования. Предмет налогового 

консультирования. Основные направления, области и виды 

налогового консультирования. Принципы профессионального 

оказания услуг по налоговому консультированию. 

Законность. Независимость. Профессионализм. Основные критерии 

эффективной деятельности налогового консультанта. Знания и опыт. 

Профессиональная компетентность. Беспристрастность, 

объективность и добросовестность. Конфиденциальность. 

Экономическая результативность деятельности. Лица, 

профессионально оказывающие услуги по налоговому 

консультированию (налоговые консультанты). Внутренние и 

внешние налоговые консультанты. Особенности их деятельности. 

Требования, предъявляемые к внутренним и внешним налоговым 

консультантам. Основные типы консультационных организаций: 

Российские консультационные фирмы. Консультационные 

подразделения российских крупных компаний. Международные кон-

сультационные фирмы. Достоинства и недостатки каждого типа 

консультационных организаций. Поиск и выбор консультанта. Этапы 

выбора налогового консультанта: предварительный отбор, критерии 

выбора консультанта. Окончательный выбор консультанта. 

Оформление и оплата услуг по налоговому консультированию. Виды 

услуг по налоговому консультированию. Разовые консультации, 

постоянное (длящееся) обслуживание, проектное консультирование. 

Ценообразование услуг по налоговому консультированию. Виды 

оплат за услуги по налоговому консультированию. Повременная 

оплата, планирование и использование неоплаченного времени. 

Фиксированная (договорная) оплата. Процентная оплата, показатели 

для расчета процентной оплаты. Комбинированная оплата. 

Общественные (некоммерческие) профессиональные объединения в 

сфере налогового консультирования. Палата налоговых 

консультантов. Роль общественных (некоммерческих) объединений в 

формировании и регулировании рынка услуг по налоговому 

консультированию. Структура и уставные задачи. Общественные 

(некоммерческие) профессиональные объединения как элемент 

саморегулирования и развития профессии налогового консультанта, 

гарантирующие высокое качество услуг и профессиональное 

поведение своих членов. Кодекс этики налогового консультанта. 

2 Методические основы 

налогового 

консультирования 

Основные этапы процесса налогового консультирования. 

Подготовительный этап процесса налогового консультирования. 

Установление контакта с клиентом. Предварительный диагноз 

проблемы клиента. Объем диагноза. Трудности в выявлении 

проблемы. Планирование задания. Договор на консультирование. 

Диагноз проблем консультируемого субъекта. Детальное изучение 

проблем. Критерии классификации проблем. Источники и пути 

получения необходимой информации. Анализ фактов. Планирование 

действий в процессе налогового консультирования. Подготовка и 

оценка альтернативных вариантов решений. Предложение их 

клиенту. Планирование реализации выбранного решения. Роль 

консультанта на этапе внедрения. Помощь в осуществлении 

решений. Корректировка предложений. Обучение посредством 

консультирования. 3авершающий этап процесса налогового 

консультирования. Анализ и оценка результатов работы налогового 

консультанта. Отчет и уход налогового консультанта. Методика 

работы консультанта по налогам и сборам. Этика делового общения. 

Имидж налогового консультанта. Внешний вид и привычки. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Самоконтроль поведения, деловое взаимодействие: умение слушать 

и слышать собеседника. Психология делового общения. 

Невербальные компоненты делового общения. Эмоции и их влияние 

на процесс общения. Модели налогового консультирования. 

Экспертная модель консультирования. Проектная модель 

консультирования. Процессная модель консультирования. 

Обучающая модель консультирования. Оценка качества услуг 

налогового консультанта. Понятие качества. Причины 

неудовлетворенности клиентов работой консультантов. Контроль, 

самоконтроль (клиент-контроль, общественный контроль). Пути 

повышения качества деятельности налогового консультанта. 

3 Финансовый анализ в целях 

налогового 

консультирования 

Особенности системы финансового анализа для целей налогового 

консультирования. Использование финансового анализа в налоговом 

консультировании: цель, задачи, особенности предмета и объекта. 

Пользователи и источники аналитической информации в налоговом 

консультировании. Особенности формирования аналитической 

информации в налоговом консультировании. Возможности 

использования бухгалтерской финансовой отчетности как 

информационной базы финансово-экономического анализа. Виды, 

приемы и методы экономического анализа в налоговом 

консультировании. Использование метода факторного анализа для 

принятия управленческих решений в области налогообложения. 

Организация аналитической работы налогового консультанта: 

основные принципы, этапы, технология. Разработка программы 

финансового анализа налоговым консультантом. 

Роль финансового анализа в налоговом консультировании. 

Налоговые риски: содержание понятия и типология. Методы анализа 

налоговых рисков. Анализ в системе управления налоговыми 

рисками. Анализ формирования и использования финансовых 

результатов хозяйствующих субъектов. Анализ формирования 

финансового результата с учетом налоговых платежей. Анализ 

показателей экономического эффекта организации и их взаимосвязь 

с уровнем налоговых издержек. Анализ показателей экономической 

эффективности организации и их взаимосвязь с уровнем налоговых 

издержек. Анализ уровня и динамики показателей прибыли, налога 

на прибыль и прибыли, остающейся в распоряжении организации. 

Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, объема продаж и 

прибыли. Анализ влияния инфляции на финансовый результат. 

Маржинальный доход, порог рентабельности, запас финансовой 

прочности. Маржинальный анализ. Использование методов 

маржинального анализа для выявления более безопасного варианта 

налоговой оптимизации. Понятие деловой активности организации и 

методы ее оценки. Влияние деловой активности организации на 

расчетно-платежную дисциплину организации-налогоплательщика. 
Использование маржинального анализа для поиска наиболее 

безопасного варианта налоговой оптимизации. Цена собственного и 

заемного капитала и их взаимосвязь с уровнем налоговых издержек 

организации. Оценка использования ресурсов в налоговом 

планировании и контроле хозяйствующего субъекта. Анализ состава, 

структуры и кругооборота оборотных средств. Анализ 

продолжительности операционного и финансового циклов. 

Зависимость результатов деятельности от эффективности 

использования оборотных средств и ее влияние на уровень 

налогообложения. Методы определения потребности в оборотных 

средствах с учетом потенциальных налоговых издержек. Анализ 

дебиторской задолженности организации. Методы управления 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

дебиторской задолженностью организации и влияние дебиторской 

задолженности на платежеспособность. Методы анализа и 

оптимизации денежных потоков организации. Анализ денежных 

потоков организации в целях полноты и своевременности уплаты 

налогов. Анализ внеоборотных активов и источников их 

финансирования. Расчет и оценка показателей использования 

основных средств. Анализ эффективности использования 

амортизируемого имущества. Анализ движения основных средств в 

системе налогового планирования и контроля. Основные приемы 

оценки денежных потоков во времени. Анализ эффективности 

финансовых вложений. Оценка эффективности инвестиций с учетом 

налоговых платежей. Понятие инвестиционного налогового кредита, 

условия его предоставления и влияние на эффективность финансовой 

деятельности организации. Анализ финансового состояния 

хозяйствующего субъекта с учетом налогообложения. Основные 

факторы, определяющие финансовое состояние организации и 

влияющие на ее платежеспособность по налоговым расчетам с 

государством. Сущность ликвидности. Анализ ликвидности баланса. 

Анализ ликвидности организации, как основа выявления текущей и 

среднесрочной платежеспособности. Коэффициенты ликвидности: 

экономическое содержание, методы расчета, критериальные 

значения, использование в анализе. Анализ финансовой 

устойчивости как основа выявления долгосрочной платеже-

способности. Анализ структуры пассивов в оценке финансовой 

устойчивости организации, показатели ее характеризующие. Модели 

оценки финансовой устойчивости. Особенности финансового 

анализа неплатежеспособных организаций и методы 

прогнозирования возможного банкротства. Анализ влияния политики 

управления имуществом и капиталом организации на ее 

платежеспособность и на величину налоговых платежей. Основные 

направления анализа финансового состояния организации для 

налогового консультирования. Аналитический практикум по 

налоговому планированию и контролю хозяйствующего субъекта. 

4 Правовые основы 

налогового 

консультирования 

Общая характеристика законодательных актов, применяемых в 

налоговом консультировании. Конституция РФ, нормы 

международного права и международные договоры РФ, Кодекс РФ 

об административных правонарушениях, Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, Закон РФ «О бухгалтерском учете», законы и 

иные нормативные правовые акты. Общие представления об 

информации. Роль и значение информации в деятельности 

налогового консультанта. Описание процессов деятельности, 

связанные с информацией (сбор, обработка, передача, хранение, 

поиск, защита). Виды информации, классификация информации по 

различным основаниям (по источнику, по способам употребления, по 

степени достоверности, по статусу, по важности, по степени 

оперативности и т.д.). Правовое положение лиц, профессионально 

оказывающих услуги по налоговому консультированию, их права и 

обязанности. Квалификационная характеристика Минтруда. Право на 

оказание услуг налоговыми консультантами. Представление 

интересов налогоплательщиков. Правовое регулирование налогового 

консультирования за рубежом. Понятие, функции и пределы 

применения судебной практики. Судебная практика – особый вид 

правовой информации.  Виды и общая характеристика судебных 

документов. Договорное регулирование деятельности налогового 

консультанта. Обязанности налогового консультанта. Обязанности 

клиента. Ответственность налоговых консультантов и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

консультационных фирм. Риски профессиональной деятельности. 

Разделение и страхование профессиональной деятельности.  

5 Основы психологии 

делового общения 

Понятие позитивного профессионального общения. 

Представление о позитивном профессиональном общении. 

Виды общения и его функции. Барьеры коммуникации. Восприятие 

партнера и понимание в процессе общения. Волевое поведение в 

деловом общении. Социальные стереотипы и ошибки в общении. 

Формирование первого впечатления. Фактор привлекательности. 

Фактор превосходства. Фактор отношения к нам. Манипуляции в 

общении.  

Интерактивный анализ причин затрудненного общения. 

Влияние на собеседника.  

Вербальное общение. Техника постановки вопросов. Техника 

критики и комплимента. Просьба и отказ. Невербальное общение. 

Истина и ложь в восприятии делового партнера. Стереотипы при 

анализе языка телодвижений. Окно Джохари. Психотехнологии 

создания доверительных отношений в общении. 

6 Методы изучения и 

использования материалов 

судебной практики 

Понятие и функции судебной практики. Судебная практика как 

источник права и как особый вид правовой информации. 

Особенности рассмотрения налоговых споров арбитражными 

судами. Анализ материалов судебной практики по вопросам 

применения законодательства о налогах и сборах. Участие налоговых 

консультантов в судебных спорах. Методика изучения, анализа и 

использования материалов судебной практики в деятельности 

налоговых консультантов. Приемы и способы использования 

закономерностей, тенденций и противоречий судебной практики при 

решении конкретных вопросов и ситуаций. Применение 

существующей судебной практики Высшего Арбитражного Суда РФ, 

Конституционного Суда РФ с учетом  особенностей конкретного 

дела. 

7 Методы изучения 

конкретной ситуации и 

принятия решений 

Общие вопросы принятия решений. Сущность принятия 

решений, его проблемы. Определение понятия - решение. 

Особенности решений, принимаемых в налоговом 

консультировании. Классификация решений: по степени 

повторяемости проблемы, по значимости цели, по длительности 

реализации, по прогнозируемым последствиям, по характеру 

использованной информации, по количеству критериев выбора, по 

форме принятия решений, по способу фиксации, по уровню 

инстанции, по решаемым задачам, по методам обоснования решения, 

по принципам выработки решений. Теории принятия решений. 

Методы разработки и принятия решений (сравнения, аналогии 

сценариев экспертных оценок и др.). Определение объективного и 

субъективного факторов в процессе разработки и принятия решений. 

Общие и индивидуальные черты лица, принимающего решения. 

Теория исследования операций. Теория рациональных решений. 

Психологическая теория решений. Теория полезности. 

    Оптимальное решение по проблемной ситуации. Анализ 

ситуации. Идентификация проблемы. Определение критериев 

выбора. Анализ критериев оптимальности решений. Отрицательные 

факторы, сопровождающие процесс принятия решений. Определение 

критериев выбора оптимальных решений. Оценка и выбор 

альтернативы. Согласование решения. Выработка оптимального 

решения. Критерии оптимального решения. Качественные решения. 

Отрицательные факторы, сопровождающие процесс принятия 

решений. Контроль и оценка результатов принятых решений. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

Управление реализацией. Оценка результатов принятых решений. 

8 Практикум по разработке и 

применению налоговым 

консультантом алгоритмов 

решения конкретных 

проблемных ситуаций и 

задач 

Разработка алгоритмов по вопросам, связанным с 

использованием налоговых льгот. Разработка алгоритмов налоговой 

оптимизации, минимизации налоговых издержек и практические 

вопросы ее применения. Аспекты разработки и осуществления 

налоговым консультантом комплекса организационных, правовых и 

информационных мер по защите прав и законных интересов 

налогоплательщика в связи с конкретной проблемной ситуацией. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

1. Вопросы к экзамену. 

2.Темы контрольных работ (для студентов заочной формы обучения). 

3. Курсовая работа. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Организационные основы налогового 

консультирования 
Тесты, доклад 

2 Методические основы налогового консультирования Тесты, задачи 

3 Финансовый анализ в целях налогового 

консультирования 

Тесты, задачи 

4 Правовые основы налогового консультирования Тесты, задачи 

5 Основы психологии делового общения Тесты, доклад 

6 Методы изучения и использования материалов 

судебной практики 

Тесты, задачи 

7 Методы изучения конкретной ситуации и принятия 

решений 

Тесты, ситуации 

8 Практикум по разработке и применению налоговым 

консультантом алгоритмов решения конкретных 

проблемных ситуаций и задач 

Тесты, ситуации 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Тест 

1. Для того, чтобы грамотно и успешно работать на рынке налогового консалтинга, консультант 

не должен иметь представление о том, что движет клиентом, приобретающим его услуги: 

А) верно 

Б) не верно 

 

2. Налоговый консультант не должен соблюдать этические нормы: 

А) верно 

Б) не верно 

 

3. Одним из психологических мотивов приглашения налогового консультанта является 
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необходимость в «свежем взгляде со стороны» 

А) верно 

Б) не верно 

 

Задачи 

        1. За I квартал 2010 года расходы компании на оплату труда составили 300 000 руб., 

выручка от реализации продукции (работ, услуг) – 1 180 000 руб. (в том числе НДС – 180 000 

руб.). Какую максимальную сумму представительских расходов компания сможет учесть при 

исчислении налогооблагаемой прибыли за I квартал 2010 года?  

 

 

2. С 20 августа 2010 года менеджер компании А.Н. Иванов ушел в очередной оплачиваемый 

отпуск на 28 календарных дней. Общая сумма заработной платы, начисленной Иванову с 1 

августа 2009 года по 31 июля 2010 года включительно, составила 635 040 руб. Этот период в 

компании Иванов отработал полностью; никаких иных выплат, кроме зарплаты, не получал; в 

отпуске не был. Рассчитайте сумму отпускных, полагающихся Иванову в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (предполагаем, что иные периоды для расчета средней заработной 

платы, отличные от указанных в Трудовом кодексе, ни трудовыми, ни коллективным договорами 

не предусмотрены). 

 

Ситуации 

 

1. Организация признала расходы на ремонт офисного помещения (отделочные работы, 

монтажные работы по охранно-пожарной сигнализации), в целях налога на прибыль,   

которое арендует у физического лица. ИФНС при проверке исключила эти расходы, тем самым 

произведя доначисления по налогу на прибыль. Организация обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о признании недействительным решения ИФНС…. 

 Определите последствия судебного разбирательства. 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

В основу модели оценки освоения дисциплины положена оценка освоения всех дидактических 

единиц (ДЕ) дисциплины на уровне требований ГОС-II. 

Объект 

оценки 

Показатель 

освоения дисциплины 

Критерий 

освоения дисциплины 

Студент 

Процент освоенных 

дидактических 

единиц дисциплины 

100% освоенных дидактических единиц 

дисциплины 

Выборка 

студентов 

ООП 

Процент студентов, освоивших 

все дидактические 

единицы дисциплины 

60% студентов, освоивших все 

дидактические единицы дисциплины 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

1. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и др]. ; 

ред.Д. Г. Черник, 2010. - 367 с. – 50 экз. в библиотеке. 

2. Налоги и налогообложение : учебник / О.В. Федоренко, В.Н. Загвоздина, 

Е.В. Ядренникова и др. ; под ред. И.А. Майбуров. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 2012. - 520 с. - ISBN 978-5-238-01511-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 

3. Ефимова, Т.А. Налоговое консультирование (правовой аспект) : учебное 

пособие / Т.А. Ефимова, Е.Б. Шувалова. - М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. - 135 с. - ISBN 978-5-374-00520-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90559 

4. Налоговые споры [Электронный ресурс] / Э. Н. Нагорная. - Москва : 

Издательство Юстицинформ, 2012. - 527 с. ; 21. - (Деловая библиотека). - 

Библиогр.: с. 508-525 (315 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-7205-

1153-1 : Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10628 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Александров. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. 

– 228 с.  – режим доступа авторизованный: 

http://e.lanbook.com/view/book/926/ 

2. Налоги и налогообложение [Текст] : учебник / В. Ф. Тарасова [и др.] ; ред. 

В.Ф. Тарасова, 2009. - 480 с. 

3. Введение в современное налогообложение [Текст] : учеб. пособие / В. А. 

Коноплев [и др.], 2009. - 183 с. 

 

1. Журнал «Налоги» 

2. Журнал «Финансы» 

3. Журнал «Аудит и налогообложение» 

4. Журнал «Вопросы экономики» 

5. Журнал «Российский экономический журнал» 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 

146-ФЗ (в действующей редакции). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (в действующей редакции). 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90559
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10628
http://e.lanbook.com/view/book/926/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

1. Жидкова, Е.Ю. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Е.Ю. 

Жидкова. -  Изд. «ГроссМедиа», 2009. – 480 с. -  Режим доступа свободный: 
http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html 

2. Скрипниченко, В.А. Налоги и налогообложение : учебное пособие / В.А. 

Скрипниченко. – Изд. «Питер», 2007. – 256 с. – Режим доступа свободный: 
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html 

3. Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Александров. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2009. – 228 с.  – режим доступа авторизованный: 

http://e.lanbook.com/view/book/926/ 

4. Пятков, В.А. Налоговое право и налогообложение. Конспект лекций.  / В.А. 

Пятков. –М. : Приор, 2010. – 160 с. – Режим доступа  авторизованный: 

http://e.lanbook.com/view/book/3080/ 

5. Электронный каталог НБ КемГУ-www.library.kemsu.ru   

6. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru  

7. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»-  

http://www.consultant.ru/ 

8. Справочно-правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/ 

9. Словари и энциклопедии  на Академике on-line - http://dic.academic.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Подготовка к практическим занятиям включает в себя изучение 

лекционного материала и дополнительного материала из источников, 

рекомендуемых преподавателем. Опрос теоретического материала производится 

на каждом семинарском занятии согласно вопросам, указанным в п. 4.2 данной 

рабочей программы.  

 

Подготовка к тестам. Тестирование проводится по каждой теме курса после 

её прохождения (обычно в начале следующего семинара). Каждый тест содержит 

от 10 до 20 вопросов открытой и закрытой формы. Примерные вопросы тестов 

представлены в п. 6.2 данной рабочей программы. 

 

 Подготовка к докладу. При подготовке доклада студент должен осуществить 

поиск необходимой по теме литературы, составить библиографический список по 

теме,   студент может при этом использовать  от 3 до 5 научных работ.  

При изложении темы доклада обязательно изложение мнения авторов научных 

источников и своего суждения по выбранному вопросу; а также изложение 

основных аспектов проблемы.  

До начала подготовки доклада студент должен ознакомиться со структурой и 

требованиями к оформлению  доклада. 

http://institutiones.com/download/books/1490-nalogi-i-nalogooblozhenie.html
http://institutiones.com/download/books/1498-nalogi-i-nalogooblozhenie-skripnichenko.html
http://e.lanbook.com/view/book/926/
http://e.lanbook.com/view/book/3080/
http://www.library.kemsu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://dic.academic.ru/
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Примерная тематика докладов  для студентов очной формы обучения 

1. Внутренние и внешние налоговые консультанты, особенности их деятельности. 

2. Основные типы консультационных организаций, достоинства и недостатки. 

3. Поиск и выбор налогового консультанта, основные этапы выбора, их характеристика. 

4. Услуги по налоговому консультированию, их виды и характеристика. 

5. Ценообразование услуг по налоговому консультированию, принципы установления цен. 

6. Виды оплаты за услуги по налоговому консультированию, их характеристика, достоинства 

и недостатки. 

7. Кодекс этики налогового консультанта, его содержание. 

8. Общественные (некоммерческие) профессиональные объединения в сфере налогового 

консультирования, их роль и значение, структура и уставные задачи. 

9. Диагноз проблем консультируемого объекта, его содержание. 

10. Методика налогового консультирования, понятие, ее содержание.   

11. Этапы процесса налогового консультирования, их последовательность и характеристика.  

12. Подготовительный этап процесса налогового консультирования, его содержание. 

13. Планирование действий в процессе налогового консультирования. Выбор альтернативных 

вариантов решений. 

14. Диагноз проблем консультируемого субъекта. Критерии классификации проблем 

15. Роль консультанта на этапе внедрения. 

16. Завершающий этап процесса налогового консультирования, его характеристика. 

17. Модели налогового консультирования, их виды, краткая характеристика. 

18. Проектная модель консультирования, ее содержание, отличительные особенности. 

19. Экспертная модель консультирования, ее содержание, отличительные особенности. 

20. Процессная модель консультирования, ее содержание, отличительные особенности. 

21. Методы оценки качества услуг налогового консультанта. Пути повышения качества 

деятельности налогового консультанта. 

22. Финансовый анализ в налоговом консультировании: цели, задачи, особенности предмета и 

объекта. 

23. Субъекты налогового консультирования, их характеристика, основные функции. 

24. Объект и предмет финансового анализа организации для целей налогового 

консультирования. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он четко, ясно, логично и полно излагает 

материал доклада, аргументировано отвечает на вопросы студентов и преподавателя по теме 

доклада, использует слайд-презентацию. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он показывает неполное владение  

материалом доклада, не может ответить на вопросы студентов и преподавателя по теме доклада, 

не использует слайд-презентацию. 

 

Подготовка к экзамену. При подготовке к экзамену рекомендуется 

повторить лекционный материал, а также вопросы, которые разбирались на 

семинарских занятиях и выносились на самостоятельное изучение. В качестве 

итоговой аттестации по данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится в конце 9 семестра. Экзамен проводится в устной 

форме по темам, изложенным в лекционном материале, а также пройденным на 

семинарских занятиях.  
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Примерные вопросы к экзамену 

 
1. Возникновение, современное состояние и перспективы развития налогового 

консультирования в мире. 

2. Понятие и сущность налогового консультирования.  

3. Принципы профессионального оказания услуг по налоговому консультированию. 

4. Основные критерии эффективности деятельности налогового консультанта. 

5. Диагноз проблем консультируемого объекта. 

6. Модели налогового консультирования. 

7. Характеристика законодательных актов, применяемых в налоговом консультировании. 

8. Правовая регламентация деятельности по налоговому консультированию. 

9. Автоматизация отдельных видов работ, связанных с налогообложением. 

10. Технологии работы со знанием, используемые налоговым консультантом. 

11. Личностно- эмоциональные аспекты налогового консультирования. 

12. Основы эффективного делового общения.  

13. Основы конфликтологии. 

14. Техника эффективного общения налогового консультанта. 

15. Изучение и использован ие материалов арбитражной практики. 

16. Классификация решений по налоговому консультированию. 

17. Сущность принятия решений по проведению налогового консультирования, его 

проблемы. 

18. Общие представления об информации и информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) в сфере налогового консультирования. 

19. Оценка качества услуг налогового консультанта. 

20. Общественные (некоммерческие) профессиональные объединения в сфере налогового 

консультирования. 

21. Психологическая теория решений, ее содержание, отличительные    особенности. 

22. Субъекты налогового консультирования, их характеристика, основные функции. 

23. Объект и предмет финансового анализа организации для целей налогового 

консультирования. 

24. Направления оптимизации налоговых обязательств и платежей организации. 

25. Методы оптимизации налоговых обязательств  и платежей организации. 

26. Информационная основа финансового анализа для налогового консультирования. Виды 

информации. 

27. Требования, предъявляемые к экономической информации, используемой в практике 

налоговой оптимизации. 

28. Лимиты и нормы, устанавливаемые в качестве регуляторов налогооблагаемой базы 

организации. 

29. Показатели и зависимости, используемые в факторном анализе изменения параметров 

налогообложения. 

30. Анализ собственника, цели и задачи. 

31. Анализ инвестора, цели и задачи. 

32. Анализ менеджера, цели и задачи. 

33. Анализ налогового консультанта, цели и задачи. 

34. Анализ денежных потоков организации в целях полноты и своевременности уплаты 

налогов. 

35. Методы управления дебиторской задолженностью и влияние ее на платежеспособность 

организации. 

36. Оценка эффективности инвестиций с учетом налоговых платежей. 

37. Разработка программы финансового анализа налоговым консультантом. 

38. Маржинальный анализ и использование его для выявления более безопасного варианта 

налоговой оптимизации. 

39. Порог рентабельности, методика расчета, значение в управлении  текущими затратами. 
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40. Анализ поведения затрат и взаимосвязи затрат, объема продаж и прибыли. 

41. Запас финансовой прочности и его роль в налоговой оптимизации. 

42. Деловая активность организации и ее влияние на расчетно-платежную дисциплину 

организации – налогоплательщика. 

43. Цена собственного и заемного капитала, связь с уровнем налоговых издержек 

организации. 

44. Запас финансовой прочности и его роль в налоговой оптимизации. 

45. Деловая активность организации и ее влияние на расчетно-платежную дисциплину 

организации – налогоплательщика. 

46. Цена собственного и заемного капитала, связь с уровнем налоговых издержек 

организации. 

47. Основные факторы, определяющие финансовое состояние организации  и влияющие на 

ее платежеспособность по налоговым расчетам с государством. 

48. Налоговые риски: содержание понятия и типология. Методы анализа налоговых 

рисков. 

49. Анализ влияния политики управления имуществом и капиталом организации на ее 

платежеспособность и на величину налоговых платежей. 

50. Налоговая система РФ, ее цели, связь с бюджетной системой. Виды налогов, их 

классификация. 

 

 
Критерии оценки знаний студентов: 

-  оценка «отлично»  заслуживает ответ, содержащий: 

- глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры 

конкретной дисциплины, а также основного содержания и новаций лекционного курса по 

сравнению с учебной литературой; 

- отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным 

языком и терминологией соответствующей научной области; 

- знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной 

литературой; 

- логически корректное и убедительное изложение ответа. 

 

- оценка «хорошо»  заслуживает ответ, содержащий: 

- знание узловых проблем программы и основного содержания лекционного курса; 

- умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе анализа основных 

проблем программы; 

- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 

- в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение 

ответа. 

 

- оценка «удовлетворительно» заслуживает ответ, содержащий: 

- фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания 

лекционного курса; 

- затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной 

дисциплины; 

- неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

- стремление логически определенно и последовательно изложить ответ. 

 

- оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

- незнании либо отрывочном представлении учебно-программного материала; 

- неумении выполнять предусмотренные программой задания. 
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Выполнение курсовой работы студентами очной формы обучения 
Курсовая работа – самостоятельная разработка в соответствии с требованиями кафедры 

конкретной темы, отражающая приобретенные студентом теоретические знания и практические 

навыки, умение  работать с литературой, анализировать  источники, делать обстоятельные и 

обоснованные выводы.  

Курсовая работа относится к учебной работе студентов, выполняется ими самостоятельно 

в течение семестра под руководством преподавателя, включает комплекс исследовательских и 

расчетных  работ по установленной тематике.  

 

Примерные темы  курсовых  работ 

 
1. Возникновение, современное состояние и перспективы развития налогового 

консультирования в мире. 

2. Понятие и сущность налогового консультирования.  

3. Принципы профессионального оказания услуг по налоговому консультированию. 

4. Основные критерии эффективности деятельности налогового консультанта. 

5. Диагноз проблем консультируемого объекта. 

6. Модели налогового консультирования. 

7. Характеристика законодательных актов, применяемых в налоговом консультировании. 

8. Правовая регламентация деятельности по налоговому консультированию. 

9. Автоматизация отдельных видов работ, связанных с налогообложением. 

10. Технологии работы со знанием, используемые налоговым консультантом. 

11. Личностно- эмоциональные аспекты налогового консультирования. 

12. Основы эффективного делового общения.  

13. Основы конфликтологии. 

14. Техника эффективного общения налогового консультанта. 

15. Изучение и использован ие материалов арбитражной практики. 

16. Классификация решений по налоговому консультированию. 

17. Сущность принятия решений по проведению налогового консультирования, его 

проблемы. 

18. Общие представления об информации и информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) в сфере налогового консультирования. 

19. Оценка качества услуг налогового консультанта. 

20. Общественные (некоммерческие) профессиональные объединения в сфере налогового 

консультирования. 

21. – 30. Темы по самостоятельному выбору студентов по проблемным вопросам 

налогообложения (НДС, налог на прибыль, акциз, досудебное урегулирование, НДФЛ 

и т.д.)  

 
Критерии оценки курсовой работы следующие: 

- степень усвоения студентом понятий и категорий по теме курсового исследования; 

- умение работать с документальными и литературными источниками; 

- умение формулировать основные выводы по результатам анализа конкретного 

материала; 

- грамотность и стиль изложения; 

- самостоятельность работы, оригинальность в изложении материала; правильность  и 

аккуратность оформления.  

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 

- тема курсовой работы актуальна; 

- студент свободно владеет теоретическим и практическим материалом по теме курсовой 

работы; 
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- студент способен выявить и грамотно сформулировать одну, две проблемы и 

предложить варианты их разрешения; 

- курсовая работа успешно защищена: умело и грамотно построен доклад, даны  

грамотные ответы на вопросы преподавателя; 

- в работе дается экономическое обоснование предлагаемых мероприятий.  

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

- тема работа актуальна; 

- студент владеет теоретическим материалом по теме исследования, но при ответах на 

вопросы бывает не точен и не верен; 

- студент способен выявить и сформулировать одну проблему;  

- имеются отдельные мелкие недочеты по тем или иным аспектам курсовой работы; 

- в работе не достаточно проработано экономическое обоснование  предлагаемых 

мероприятий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- структура и оформление курсовой работы в основном соответствуют установленным 

требованиям, но есть недочеты; 

- студент слабо ориентируется в том, о чем докладывает; 

- выступление  на защите плохо структурировано; 

- есть ошибки в ответах на вопросы преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

- тема работы не раскрыта; 

-  выводы и рекомендации носят декларативный характер; 

- у преподавателя есть много замечаний; 

- при защите студент затрудняется ответить  на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.  

 

Курсовая работа оценивается зачетом с оценкой по пятибалльной системе, то есть за 

написание и защиту курсовой работы студент может получить оценку «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

 

Выполнение контрольной работы студентами заочной формы обучения 

 

Студенты выбирают тему контрольной работы по первой букве своей 

фамилии: 

1 вариант - А, Б, В; 

2 вариант – Г, Д, Е, Ж;  

3 вариант – З, И, К; 

4 вариант – Л, М, Н; 

5 вариант – О, П, Р, С; 

6 вариант - Т, У, Ф; 

7 вариант – Х, Ц, Ч, Ш; 

8 вариант - Щ, Э, Ю, Я. 

Объем контрольной работы не должен превышать 10 страниц печатного 

текста (формат А-4, 14 шрифт, интервал полуторный). 
 

 1 

вариант   

Современное состояние и перспективы развития налогового  

консультирования  в мире. 

2 

вариант 

Развитие рынка услуг налогового консультирования – как нового вида бизнеса в 

нашей стране. 

3 

вариант 

Теоретические основы функционирования рынка услуг налогового 

консультирования. 
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4 

вариант  

Принципы профессионального оказания услуг по налоговому консультированию 

и основные критерии эффективности деятельности налогового консультанта. 

5 

вариант  

Организационо- правовая структура оказания услуг в области налогового  

консультирования. 

6 

вариант  

Виды и документальное оформление услуг в области налогового 

консультирования. 

7 

вариант 

Методика налогового консультирования. 

8 

вариант 

Организационно – правовые проблемы деятельности налоговых  

консультантов. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену (см. пп. 7 и 

8); 

2. Консультирование и проверка самостоятельной работы посредством электронной почты 

и посредством экспресс - опроса. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для ведения лекций по  дисциплине целесообразно использовать проектор для демонстрации 

схем, формул, примеров решенных задач. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Составитель: Корчагина И.В., доцент 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


