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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель – получение навыков по выявлению актуальных проблем управления 

налогообложением в организации, умение участвовать в дискуссии и высказывать 

собственные научные взгляды на отдельные вопросы налогообложения.  

Задачами дисциплины являются:  

– выявление проблем управления налогообложением в организации;  

– расширение и углубление знаний в области управления налогообложением в 

организации и его влияние на налоговые последствия;  

– формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы управления 

налогообложением в организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору программы магистратуры 

учебного плана направления 38.04.02 Менеджмент.   

Для изучения курса требуется знание таких дисциплин, как  «Управление 

конкурентоспособностью организации», «Актуальные проблемы управления», 

«Экономика организации».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Управление системой налогообложения» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 Профессиональные компетенции: 

- способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач (ПК-3); 

способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины «Управление системой налогообложения» 

студент должен: 

Знать: 

- важнейшие теоретические понятия по дисциплине, современную систему налогов и 

сборов России и историю формирования в ней налоговой системы, а также принципы, 

способы и методы налогообложения и современные направления совершенствования 

налоговой системы России.  

Уметь: 

- использовать налоговые льготы, знать принципы правильного заполнения 

налоговых деклараций, находить решения по оптимизации налоговых платежей.  

Владеть:  

- практическими навыками прогнозирования последствий управления налогообложением 

в организации; - практическими навыками анализа налоговых последствий для 

управления налогообложением в организации. 
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 4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

                                                                                                                        

        Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

4 4 

 

ОФО 
ЗФО 

 

ОФО 
ЗФО 

Контактная работа (всего) 35/0,9 18/0,5 35/0,9 18/0,5 

В том числе:     

Лекции 9/0,3 4/0,2 9/0,3 4/0,2 

Практические занятия  27/0,8 14/0,3 27/0,8 14/0,3 

Самостоятельная работа (всего) 73/2,1 90/2,8 73/2,1 90/2,8 

В том числе:     

Рефераты 12/0,3 24/0,6 12/0,3 14/0,6 

Доклады     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к практическим занятиям 14/0,4 52/1,4 14/0,4 52/1,4 

Подготовка к зачету 14/0,4 14/0,4 14/0,4 14/0,4 

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

Всего з.ед. 3 3 3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 
Всего 

часов 

ОФО ЗФО 
ОФО ЗФО 

1. 

Необходимость управления 

налогообложением в системе 

управления организации 
2 

1 

 

4 

 
2 9 

2. 

Содержание управления 

налогообложением 

организации 
2 1 4 2 9 
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3. 

Организационные аспекты 

управления 

налогообложением 
2 1 4 2 9 

4. 
Специальные налоговые 

режимы 1 1 4 2 8 

5. Федеральные налоги 1  6 
2 

 
9 

6. Региональные  налоги 1  7 4 12 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

                                                         

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Необходимость 

управления 

налогообложением в 

системе управления 

организации 

Влияние налогов на бизнес и его последствия. Место и роль 

управления налогообложением в системе управления 

бизнесом. Налоговые платежи в общей сумме расходов 

хозяйствующего субъекта. Принятие предпринимательских 

решений при управлении налогообложением с учетом 

действующих налогов, возможностей налоговой оптимизации.  

2                                      

Содержание 

управления 

налогообложением 

организации 

Понятие управления налогообложением в организации. 

Специфика управления налогообложением в организации. 

Цель управления налогообложением в организации.  

3 

Организационные 

аспекты управления 

налогообложением 

Специальные налоговые службы (подразделения) 

организации и их роль в управлении налогообложением. 

Задачи и функции этих служб при организации управления 

налогообложением. Координация работы налоговых 

подразделений с другими службами организации при 

осуществлении управления налогообложением. Система 

правового обеспечения налогового планирования в 

управлении налогообложением.  

4 

Специальные 

налоговые режимы 

Виды специальных налоговых режимов и особенности их 

применения. Упрощенная система налогообложения (УСН). 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). 

5 Федеральные налоги 

Налог на добавленную стоимость (НДС). Налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ). Налог на прибыль организаций. 

Налог на прибыль организаций. 

6 Региональные  налоги Транспортный налог. Налог на имущество организаций. 
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5.3.Лабораторный практикум – не предусмотрен 

5.4. Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Необходимость 

управления 

налогообложением в 

системе управления 

организации 

Влияние налогов на разработку стратегии и тактики 

организации и использование возможностей 

налогообложения. Правовое обеспечение управления 

налогами в Российской Федерации. Конституционные нормы, 

гражданское, налоговое и бюджетное законодательство и их 

взаимосвязь при реализации государственной налоговой 

политики.  

2                                      

Содержание управления 

налогообложением 

организации 

Место управления налогообложением в системе управления 

финансами. Система налогов, уплачиваемая 

предпринимательскими структурами при общей системе 

налогообложения.  

3 

Организационные 

аспекты управления 

налогообложением 

Условия эффективного управления налогами в организации. 

Выбор метода налогового планирования в управлении 

налогообложением. Механизм налоговой безопасности и его 

применение в управлении налогообложением. Налоговые 

схемы, их содержание. Виды налоговых схем. 

Последовательность их составления. Выявление налоговых 

рисков в налоговых схемах и их предотвращение. Применение 

налоговых схем в управлении налогообложением организации 

и разработка мер безопасности. 

4 

Специальные 

налоговые режимы 

Упрощенная система налогообложения (УСН): 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, налоговый период, отчетный период, налоговые ставки, 

порядок исчисления и уплаты налога, налоговая декларация. 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): 

налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая 

база, порядок и сроки уплаты 

5 Федеральные налоги 

Налог на добавленную стоимость (НДС): объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

отчетный период, налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты налог. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 

объекты налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

отчетный период, налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты налог. Налог на прибыль организаций: объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, 

отчетный период, налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты налога. 
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6 
Региональные  налоги Порядок и сроки уплаты транспортного налога. Порядок и 

сроки уплаты налога на имущество организаций. 

 

6.  Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

 Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управление 

системой налогообложения»  состоит в подготовке рефератов по вопросам, которые в 

рамках лекционных занятий подробно  не рассматриваются и требуют 

дополнительного изучения со стороны обучающегося.  Кроме того, учитывая  объем 

теоретического материала, студенту предоставляется время для подготовки к 

практическим занятиям. 

 

6.1 Темы для  подготовки к практическим занятиям. 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Система акцизов. Объекты обложения и плательщики. 4 

2 Особенности исчисления налоговой базы и налоговые ставки по 

акцизам. 

4 

3 Налог на имущество предприятий: плательщики и объект 

обложения. 

4 

4 Методика исчисления налоговой базы по налогу на имущество 

предприятий. 

4 

5 Налог на прибыль предприятий и организаций: плательщики и 

объект налогообложения. 

4 

6  Налог на прибыль организаций: особенности исчисления 

налоговой базы, налоговый учет. 

4 

7 Налоговые ставки, налоговый период и порядок исчисления и 

сроки уплаты налога на прибыль. 

4 

8 Порядок и условия предоставления отсрочка и рассрочки. 4 

9 Порядок и условия предоставления налогового кредита. 4 

10 Порядок и условия предоставления налогового инвестиционного 

кредита. 
4 

11 Единый налог на вмененный доход. Порядок введения в действие 

ЕНВД. 
4 

12 Плательщики ЕНВД. Сферы предпринимательства, деятельность в 

которых подлежит обложению налогом на вмененный доход. 

Объект обложения. 

4 

13 Упрощенная система налогообложения субъектов малого 

предпринимательства 
4 

 Итого:  52 

 

6.2 Образец задания для самостоятельной подготовки студентов 

 

Тема 1. Система акцизов.  
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Вопросы и задания для подготовки 

 

1. Объекты обложения и плательщики. 

2. Операции, освобождаемые от налогообложения от акцизов.  

3. Общие принципы и требования применения льгот по акцизам.  

4. Налоговые вычеты по акцизам.  

5. Порядок исчисления и сроки уплаты акцизов 

 

6.3. Примерная тематика рефератов  

 

1. Система акцизов. Объекты обложения и плательщики. 

2. Особенности исчисления налоговой базы и налоговые ставки по акцизам. 

3. Налог на имущество предприятий: плательщики и объект обложения. 

4. Методика исчисления налоговой базы по налогу на имущество предприятий. 

5. Налог на прибыль предприятий и организаций: плательщики и объект 

налогообложения. 

6. Налог на прибыль организаций: особенности исчисления налоговой базы, 

налоговый учет. 

7. Налоговые ставки, налоговый период и порядок исчисления и сроки уплаты налога 

на прибыль. 

8. Экономическое содержание налога на доходы физических лиц. 

9. Страховые взносы: плательщики налога и объект обложения и налоговый период. 

10. Транспортный налог: плательщики налога, объект обложения, налоговая база, 

ставки, порядок исчисления и уплаты. 

11. Экономическое содержание налога на землю. Формы платы за землю. 

12. Земельный налог: особенности исчисления налога и порядок уплаты налога. 

13. Единый налог на вмененный доход. Порядок введения в действие ЕНВД. 

14. Плательщики ЕНВД. Сферы предпринимательства, деятельность в которых 

подлежит обложению налогом на вмененный доход. Объект обложения. 

15. Упрощенная система налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

16. Условия и порядок перехода организаций и индивидуальных предпринимателей 

на УСНО. 

17. Порядок и условия предоставления отсрочка и рассрочки. 

 

6.4. Учебно-методическое  обеспечение  для  самостоятельной работы студентов 

1. Алябина Е.В. и др. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Е.В. Алябина 

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. –  Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014. – 705 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47701.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учебное 

пособие / Боброва А.В.. – Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 273 c. – ISBN 978-5-4486-0667-0. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/81486.html (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Масло Р.В. Постатейный комментарий к главе 26.2 Налогового кодекса «Упрощенная 

система налогообложения» (2-е издание переработанное и дополненное) / Масло Р.В., 

Белей О.А.. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 190 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49138.html (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

7. Оценочные средства 

 

 Степень освоения дисциплины учитывается следующими  основными методами: 

опрос во время  практических  занятий,  а также по качеству докладов (самостоятельная 

работа), поскольку вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, являются 

непосредственным продолжением  материала, изложенного на лекциях. 

  

7.1. Вопросы к зачету 

 

1. Сущность и содержание управления налогообложением. 

2. Управление налогообложением в системе управления финансами организации.  

3. Принципы управления налогообложением и их отражение в практике организации. 

4. Стадии управления налогообложением и последовательность их осуществления на 

практике. 

5. Типология управления налогообложением. 

6. Правовое обеспечение управления налогообложением. Особенности правового 

обеспечения управления налогообложением, связанного с внешнеэкономическими 

направлениями. 

7. Учетная политика организации, как инструмент управления налогообложением. 

8. Налоговые последствия альтернативных способов учета по отдельным элементам 

учетной политики для целей управления налогообложением. 

9. Договорная политика организации в системе управления налогообложением, 

возможные модели. 

10. Методы расчета налоговой нагрузки организации и их применение в управлении 

налогообложением. 

11. Использование системы показателей налоговой нагрузки организации в управлении 

налогообложением 

12. Приемы оптимизации налоговой нагрузки в управлении налогообложением и их 

последствия. 

13. Условия эффективного управления налогами в организации. 

14. Оптимизация налогообложения с учетом применения специальных налоговых 

режимов в организации 

15. Основные направления и приемы применения специальных налоговых режимов в 

целях налогового управления налогообложением 

16. Необходимость комплексного подхода к оптимизации налоговой нагрузки 

организации и его отражение в управлении налогообложением. 
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17. Ценовая политика организации, ее отражение в управлении налогообложением. 

18. Налоговая составляющая в системе договорных и учетных цен в управлении 

налогообложением. 

19. Понятие и содержание налоговых рисков, их выявление при управлении 

налогообложением, оценка ущерба. 

20. Использование налоговых схем в управлении налогообложением и их возможные 

последствия. 

21. Организация управления налогообложением в предпринимательских структурах. 

22. Специальные налоговые службы, их задачи и функции в управления 

налогообложением. 

23. Методы управления налогообложением и особенности их применения на практике. 

 

7.2. Образец билета к зачету 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им. акад. М.Д.Миллионщикова 

 

                                        БИЛЕТ  №___1____ 

 

Дисциплина__ __ _ Управление системой налогообложения                                                                                     

 

Институт   ЦЦЭиТП   специальность    ЗМЕН-20 м_ семестр _4_ 

 

1. . Сущность и содержание управления налогообложением. 

2. Управление налогообложением в системе управления финансами организации.  

                                                     Преподаватель      _________________ 

                                                                     Утверждаю: 

  

  «_____» ____________________20___ г.      Зав. кафедрой ______________ 

                                                                                         

                                                                  

 

7.3 Текущий контроль. 

(Темы и контрольные вопросы) 

 

Тема 1. Содержание управления налогообложением организации 

 

Вопросы и задания для подготовки: 

1. Сущность и содержание управления налогообложением. 

2. Управление налогообложением в системе управления финансами организации.  

3. Принципы управления налогообложением и их отражение в практике организации. 

4. Стадии управления налогообложением и последовательность их осуществления на 

практике. 

5. Типология управления налогообложением. 
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8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

1.Алябина Е.В. и др. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение [Электронный ресурс]: учебник/ Е.В. Алябина 

[и др.]. – Электрон. текстовые данные. –  Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2014. – 705 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47701.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Боброва А.В. Налоги и налогообложение. Теория налогов и налоговая система : учебное 

пособие / Боброва А.В.. – Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 273 c. – ISBN 978-5-4486-0667-0. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. –— URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81486.html (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

3. Масло Р.В. Постатейный комментарий к главе 26.2 Налогового кодекса «Упрощенная 

система налогообложения» (2-е издание переработанное и дополненное) / Масло Р.В., 

Белей О.А.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 190 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49138.html (дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

б) дополнительная литература: 

1. Исаев Р.А. Основы менеджмента: Учебник. М.: ИТК «Дашков и Ко», 2013. - 

70 с. 

2. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : 

научное издание / В.Д. Андреев [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

Вузовское образование, 2017. – 265 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html 

 

 

в) программное и коммуникационное обеспечение 

1. Электронный конспект лекций 

2. Наборы презентаций для лекционных занятий 

  

 

9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Наглядные пособия и стенды для лекционных занятий 

2. Лаборатория, оборудованная компьютерной  техникой для проведения 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html
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