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Цель и задачи 

курса 

Цели: формирование у студентов специальности «Планирование и 

прогнозирование в налогообложении»  систематизированные знания о 

теории и практики прогнозирования и планирования в налогообложении, 

основных методах составления налоговых планов и прогнозов, 

применяемых в практике государственного управления и на отдельно 

взятых хозяйствующих субъектах. 

Прогнозирование и планирование является неотъемлемым 

элементом процесса управления любого уровня. Без прогнозов и планов 

невозможно принятие управленческих решений, как на уровне отдельной 

организации, так и  в масштабах всех национальной экономики. 

Прогнозы и планы позволяют предвидеть будущие изменения 

окружающей среды и объекта управления, предусмотреть мероприятия, 

направленные на устранение негативных последствий таких изменений, 

определить цели управления и способы достижения этих целей. Точные 

прогнозы и планы существенно снижают управленческие риски, 

способствуя общему повышению эффективности управления. 

Прогнозирование и планирование занимает важное место в 

налогообложении. Существует два основных направления использования 

планов и прогнозов в налогообложении: во-первых, это планирование и 

прогнозирование налоговых поступлений в бюджет, осуществляемое 

различными государственными органами (Государственная налоговая 

служба, Министерство финансов, Министерство экономики и развития и 

т.д.). Такое планирование может осуществляться как для разработки 

бюджета страны, так и для прогнозирования и планирования иных 

макроэкономических показателей. Кроме того, эта деятельность 

позволяет правительству планировать и проводить эффективную 

экономическую политику, направленную на стимулирование 

экономического роста, так как позволяет оценить налоговую нагрузку на 

бизнес, сделать прогнозы по изменению деловой активности в случае 

манипуляции с налоговыми ставками, оказывать точечную поддержку 

отдельным отраслям или сферам национальной экономики, 

стимулировать инвестиции в основные средства и т.д. Поэтому в данном 

случае прогнозирование и планирование налоговых поступлений тесно 

связано с разработкой общих планов и прогнозов социально-

экономического развития государства в целом. 

Задачи: Изучение сущности и функций прогнозирования и планирования 

в экономике и управлении; 

-Сравнительный анализ практически применяемых методов 

прогнозирования и планирования; 



-Формирование правильного понимания о неопределенности и ошибках, 

присущих процессам прогнозирования и планирования, а также способах 

их уменьшения; 

-Изучение места и роли прогнозирования и планирования в системе 

государственного управления, в том числе в Кыргызской Республике; 

- Изучение принципов и методов прогнозирования и планирования 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

- Приобретение и закрепление практических навыков расчетов прогнозов 

и планов налоговых поступлений в бюджет; 

-Анализ сущности и функций планирования налоговых платежей на 

предприятии; 

-Знакомство с практическими методами налогового планирования на 

предприятии. 

Описание курса    Изучение сущности и функций прогнозирования и планирования 

в экономике и управлении. Курс: «Прогнозирование и планирование в 

налогообложении» способствует формированию комплексного подхода в 

изучении специальных дисциплин и подготовке студентов к 

углубленному изучению дисциплин налоговой направленности. 

Освоение содержания дисциплины позволит студентам в будущем 

организовать работу сотрудника ГНС, налогового консультанта, 

налогового аналитика и бухгалтера; поможет развить навыки анализа и 

прогнозирования проблем и трудностей клиентов вне зависимости от 

формы и способа организации бизнеса; принимать оптимальные решения 

в области налогообложения в зависимости от поставленных целей и 

задач. 

Пре реквизиты «Налоги и налогообложение»; «Налоговая система зарубежных стран»; 

«Налогообложение организаций финансового сектора экономики». 

Пост реквизиты «Отчетность налоговых органов»; «Налоговое планирование».  

Компетенции знать: Изучение дисциплины «Прогнозирование и планирование в 

налогообложении» предусматривает наличие у студентов знаний по 

следующим дисциплинам: 

- «Налоговый учет и отчетность»; 

- «Экономическая теория»; 

- «Высшая математика»; 

- «Статистика»; 

- «Бухгалтерский учет»; 

-  Государственные и местные налоги и сборы»; 

- «Налогообложение физических лиц»; 

- «Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики». 

Изучение дисциплины требует от студентов наличия следующих 

навыков: 

- знания о методах анализа временных рядов; 

- владеть методами корреляционно-регрессионного анализа; 

- владение методами экономико-математического моделирования; 

- умение анализировать макроэкономические показатели; 

- умение анализировать фин.-хоз. деятельность организации; 

- умения выполнять экономические и финансовые расчеты; 

- умения работать с нормативно-правовой базой, знать налоговое 

законодательство. 

уметь: После изучения дисциплины студент должен приобрести 



следующие знания: 

- понимать значение прогнозирования и планирования в экономике 

и управлении; 

- знать основные методы прогнозирования и планирования, 

применяемые на практике; 

- знать общие принципы прогнозирования и планирования в 

системе государственного управления; 

- понимать значение, принципы и методы составления прогнозов и 

планов налоговых поступлений в бюджет; 

- уметь рассчитывать прогнозы налоговых поступлений в бюджет 

по основным видам налогов; 

- понимать место и функции прогнозирования и планирования 

налоговых платежей в системе управления предприятием; 

- знать правовое поле налогового планирования; 

- уметь оценивать налоговый риск предприятия применительно к 

используемым данным предприятием налоговым схемам; 

- конструировать налоговые схемы конкретного предприятия, с 

учетом специфики его деятельности; 

- уметь рассчитывать экономический эффект от внедрения 

разработанной налоговой схемы. 

- знать основы государственного законодательства в области 

налогового планирования, а также судебную практику по спорам, 

связанным с применением тех или иных налоговых схем. 

Полученные в ходе изучения курса знания необходимы для 

специалистов и руководителей налоговой службы и иных органов 

государственного управления, а также для специалистов и руководителей 

любых организаций, независимо от сферы деятельности. Полученные 

знания могут быть использованы в коммерческих организациях любых 

видов деятельности – промышленность, сфера услуг, строительство, 

сельское хозяйство; некоммерческих организациях (образовательные и 

медицинские учреждения, учреждения культуры); органах 

государственного и муниципального управления. 

Освоение студентами дисциплины «Прогнозирование и 

планирование в налогообложении» основано на сочетании следующих 

подходов: 

- изучение предложенного в настоящем пособии теоретического 

материала; 

- изучение дополнительной информации согласно указателю, 

приведенному в настоящем пособии; 

- самостоятельное знакомство с нормативно-правовыми актами, 

ссылки на которые приводятся в тексте пособия и в библиографическом 

указателе; 

- самостоятельное изучение практического опыта реальных 

предприятий, столкнувшихся с ситуациями, описываемыми в настоящем 

пособии (по данным периодической деловой печати, на основании 

личного опыта); 

- применение изученных методик применительно к реальным 

организациям (по месту работы студента либо по месту его практики). 

Самостоятельное изучение должно обязательно отражаться при 

написании студентом контрольной работы по дисциплине. 

Общее количество часов, на которые рассчитан этот курс, 

составляет 75 часов, из них 50 часов лекций, 25 часов практических 

занятий и. Основной формой познавательной деятельности студента 



является самостоятельное изучение теоретического материала 

предлагаемого учебного пособия. Кроме того, студенты решают 

предлагаемые в пособии практические задачи, чем закрепляют и 

углубляют полученные знания. 

применять: Учебное пособие содержит рабочую программу курса, 

в которой характеризуется содержание дисциплины и формы проведения 

занятий, даются методические рекомендации по изучению дисциплины и 

методические указания по решению задач; а также конспекты лекций по 

дисциплине; задания для контроля и самоконтроля; глоссарий; список 

источников дополнительной информации; приложения. 

Основными формами контроля знаний по дисциплине являются: 

- текущий контроль – выполнение домашней контрольной работы; 

- итоговый контроль – зачет в форме теста. 

Политика курса Не пропускать занятия без уведомления причин, не опаздывать, активно 

участвовать в учебном процессе, своевременно выполнять и  сдавать 

домашние задания, следовать принципам Академической честности, 

соблюдать внутренний распорядок. Усвоение каждой изучаемой 

студентом за семестр  дисциплины максимально оценивается в 100 

рейтинговом баллов, из них: 

Форма контроля Сумма 

баллов 

Текущий контроль  

Модуль1 10 

 ПР 1 (письменная контрольная работа) 

 УО1 (устный опрос, вкл. работу на практических и 

лекционных занятиях, активность студента на 

занятиях, результаты фронтальных опросов) 

 Тест 

0-8 

0-7 

0-5 

                         Модуль 2 15 

 ПР 2 (письменная контрольная работа) 

 УО 2 (устный опрос, вкл. работу на практических и 

лекционных занятиях, активность студента на 

занятиях, результаты фронтальных опросов) 

 Тест  

0-8 

0-7 

      0-5 

Модуль3 15 

 ПР 3 (письменная контрольная работа) 

 УО 3 (устный опрос, вкл. работу на практических и 

лекционных занятиях, активность студента на 

занятиях, результаты фронтальных опросов) 

 Тест 

0-8 

0-7 

       0-5 

Средний балл текущего контроля 

=ПР1+УО1+СРС+ПР2+УО2                              

0-20 

СРС (самостоятельная работа студента) 20 

Итоговый контроль (компьютерное тестирование) 0-40 

Итоговый балл = 100 

 

Методы лекции, коллоквиум, дикуссия, опрос, решение практических задач, 



преподавания: работа в малых группах, дебат, брейн-ринг, выполнение СРС виде 

рефератов, презентаций и эссе. 

 

           Монологический (изложение теоретического 

материала в форме монолога) 

М 

Показательный (изложение материала с приемами 

показа) 

П 

Диалогический (изложение материача в форме 

беседы с вопросами и ответами) 

Д 

Эвристический (частично поисковый) (под 

руководством преподавателя студенты рассуждают, 

решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, 

делают выводы и решают поставленную задачу) 

Э 

Проблемное изложение (преподаватель ставит 

проблему и раскрывает доказательно пути ее решения) 

ПБ 

Исследовательский (студенты самостоятельно 

добывают знания в процессе разрешения проблемы, 

сравнивая различные варианты ее решения) 

И 

Программированный (организация аудиторной и 

самостоятельной работы студентов осуществляется в 

индивидуальном темпе и под контролем специачьных 

технических средств) 

ПГ 

Другой метод, используемый преподавателем 

(формируется самостоятельно), при этом в п.п. 2.1.-2.4. 

дается его наименование, необходимые пояснения 

 

 

Форма контроля 

знаний 

Устный опрос (в т.ч. индивидуальный), тестовые задания, СРС. 

модульная система: 

1 модуль- устный опрос -10б. 



2 модуль – компьютерный тест – 15б. 

3 модуль – письменно – 15б. 

текущий контроль - за активность 40б. 

 из них 20б.СРС: 

1. Реферат-5б; 

2. Презентация-5б.; 

3. Эссе-10б. 

экзамен – 20б. 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ:  

Нормативно – правовая база 

1. Административный кодекс КР. 

2. Гражданский кодекс КР. 

3. Трудовой кодекс КР. 

4. Земельный кодекс КР.  

5. Налоговый кодекс КР. 

6. Закон КР «О СЭЗ в КР». 

7. Закон «О бухгалтерском учете и аудите в КР». 

8. Закон КР от  8 июля 2011 г. N 84 «О Парке высоких технологий 

КР». 

Основная литература: 

9. А.Аронов. В. Кашин. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. 

М. Магистр, 2009 г. (электронный учебник). 

10. Базилевич  О. И., Дадашев А.З. Налоги и налогообложение. 

Практикум: учебное  пособие.- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2011.-285 с. (библиотека ИЭФ) 

11. И.М. Александров. Налоги и налогообложение. М., 2011 

(библиотека ИЭФ) 

12. Учебное пособие: раздел 1. Налоги и право; раздел 2. Нормативно 

– правовые акты к разделу налоги. Учебное пособие. Б. ПНК, 2010 

г. 

Базовые учебники: 

1. М. Р. Бобоева. Налоговые системы зарубежных стран / под ред. М.: 

Гелиос АРВ, 2002. 

2. Крохина Ю. А. Налоговое право: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. 

3. Осокина И. В. Крупнейшие налогоплательщики: методические аспекты 

совершенствования налогового контроля. М.: Маркетинг, 2013. 

4. Д.Г. Черника. Налоги и налогообложение. Учебник 3-издание 

Москва 2010 г.  

5. Журналы: «Налоги и право», «Реформа», «Главный бухгалтер». 
Интернет ресурсы 

6. http:// www. AKIpress. Kg;  

7. http://www.toktom.kg/;  

8. http://www.stat.kg/:; 

9. http://www.nalogi.kg/;  

10. http://www.budget.kg// 

http://www.toktom.kg/
http://www.stat.kg/
http://www.nalogi.kg/
http://www.budget.kg/


 СРС 1. Планирование и прогнозирование в управлении организацией. 

2. Практическое использование прогнозирования в деятельности 

конкретной организации. 

3. Современные методы прогнозирования в экономике. 

4. Варианты решения проблемы неопределенности прогнозов в 

экономике. 

5. Планирование и прогнозирование как инструменты 

государственного регулирования экономики  

6. Опыт зарубежных стран по использованию планирования и 

прогнозирования в управлении социально-экономическим развитием. 

7. Отечественный опыт планирования и прогнозирования в 

управлении народным хозяйством. 

8. Система государственных планов и прогнозов Кыргызской 

Республики. 

9. Прогнозирование социально-экономического развития Кыргызской 

Республики на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

10. Целевой принцип в государственном планировании и 

прогнозировании. Государственные целевые программы. 

11. Планирование и прогнозирование налоговых поступлений в 

бюджет. 

12. Характеристика налогового паспорта субъекта Кыргызской 

Республики. 

13. Налоговое планирование в организации: цели, задачи, функции.  

14. Классификация методов налогового планирования в организации. 

15. Методы и принципы налогового планирования в организации. 

16. Классическое налоговое планирование: краткая характеристика, 

методы, особенности применения, преимущества, риски. 

17. Оптимизационное налоговое планирование: краткая 

характеристика, методы, особенности применения, преимущества, риски. 

18. Практические примеры использования налоговых схем на 

конкретных российских предприятиях. 

19. Противозаконное налоговое планирование: краткая 

характеристика, методы, особенности применения, преимущества, риски. 

20. Практические примеры использования кыргызскими 

предприятиями противозаконных схем налогового планирования.. 

Примечание  

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата 
Тема 

Кол-во 

час 
Литература 

Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 05.09.17 Теория и 

методология 

прогнозирования 

и планирования в 

экономике и 

управлении 

 

7 Литература: 

Основная литература. 

1. Анализ и 

планирование налоговых 

поступлений: Теория и 

практика / Под ред. Ф.К. 

Садыгова – М.: Изд-во 

1. Понятие плана. 

2. Понятие прогноза. 

3.Общее и различие 

планов и прогнозов. 

4.Классификация планов 

и прогнозов. 

5.Методы 

прогнозирования. 

6.Прогнозирование по 



экономико-правовой 

литературы, 2010. 

2. Владимирова Л.П. 

Прогнозирование и 

планирование в условиях 

рынка. – М.: Дашков и Ко, 

2005. 

2. Вылкова Е.С., 

Романовский М.В. 

Налоговое планирование. 

– СПб.: Питер Принт, 

2014. 

3. Евстигнеев Е.Н. 

Основы налогового 

планирования. – СПб.: 

Питер, 2014. 

4. Тихонов Д.Н., 

Липник Л.Г. Налоговое 

планирование и 

минимизация налоговых 

рисков. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2015 

Нормативные 
документы 

5. Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики 

(часть первая). 

6. Налоговый кодекс 

Кыргызской Республики 

(часть вторая). 

7. Государственный 

закон «О государственном 

прогнозировании и 

программах социально-

экономического развития 

Кыргызской Республики» 

№ 115-ЗАКОН КР  от 

23.06.2001. 

Дополнительная 
литература: 

8. Абчук В.А. 

Прогнозирование в 

бизнесе, менеджменте и 

маркетинге. – М.: Изд-во 

временным рядам. 

7.Прогнозирование по 

статистическим и 

экономическим 

показателям. 

8.Прогнозирование на 

основе экспертных 

оценок. 

2 19.09.17 Ошибки и 

неопределенности 

планов и 

прогнозов. 

7 9. История создания 

первых экономических 

прогнозов. 

10. Прогнозирование с 

помощью 

эконометрических 

прогнозов. 

11. Прогнозирование с 

использованием 

межотраслевого баланса. 

12. Прогнозирование 

глобального развития. 

13. Современные 

тенденции развития 

методов прогнозирования. 

14.Понятие 

неопределенности и 

ошибки (погрешности) 

планирования и 

прогнозирования. 

15. Причины появления 

неопределенности в 

прогнозах и планах. 

16. Порог надежности 

прогнозов и планов. 

 

3 03.10.17 Прогнозирование 

и планирование в 

системе 

государственного 

управления. 

7 17.Классификация 

погрешностей прогнозов и 

планов. 

18. Возможные пути 

повышения точности 

прогнозов и планов. 

19. Понятие и роль 

системы государственного 

планирования и 

прогнозирования. 

20. Государственные 

целевые программы. 

21. Критерии, показатели и 

нормативы 

государственного 

планирования. 

22.Риск в государственном 

планировании и пути его 

снижения. 

23. Функции планирования 

и прогнозирования в 

системе государственного 

управления. 



Михайлова В.А., 2015. 

9. Багриновский К.А., 

Сомцов В.А. Модели и 

методы прогнозирования 

и долгосрочного 

планирования. – М.: 

ЮНИТИ, 2012. 

10. Басовский Л.Е. 

Прогнозирование и 

планирование в условиях 

рынка. – М.: Инфра-М, 

2007. 

11. Бестужев-Лада 

И.В., Наместникова Г.А. 

Социальное 

прогнозирование. Курс 

лекций. – М.: 

Педагогическое общество 

Кыргызской Республики, 

2012. 

12. Боброва А.В. 

Организация и 

планирование налогового 

процесса. – М.: Экзамен, 

2011. 

13. Бухалков М.П. 

Планирование на 

предприятии. – М.: 

Инфра-М, 2013. 

7. Владимирова М.П., 

Теунаев Д.М., Стажкова 

М.М. Оффшоры. 

Инструмент 

международного 

налогового планирования. 

– М.: КноРус, 2010. 

8. Городничев П.Н., 

Городничева К.П. 

Финансовое и 

инвестиционное 

прогнозирование. Учебное 

пособие для вузов. – М.: 

Экзамен, 2013. 

9. Гусева Т.А. 

Налоговое планирование в 

предпринимательской 

деятельности. Правовое 

24. Особенности 

отечественного опыта 

прогнозирования и 

планирования в системе 

государственного 

управления. 

4 13.10.17 Система 

государственного 

прогнозирования 

и планирования 

социально-

экономического 

развития в 

Кыргызской 

Республики. 

7 25. Основные элементы 

государственной системы 

прогнозирования и 

планирования КР. 

26. Государственное 

прогнозирование на 

долгосрочную 

перспективу. 

27. Государственное 

прогнозирование на 

среднесрочную и 

краткосрочную 

перспективу. 

28. Индикативное 

планирование как 

инструмент реализации 

государственной 

социально-экономической 

политики. 

29. Законодательные акты, 

регулирующие 

государственное 

планирование и 

прогнозирование в КР. 

30. Содержание 

государственных 

долгосрочных, 

среднесрочных и 

краткосрочных программ 

социально-

экономического 

развития. 

31. Порядок разработки 

и утверждения программ 

социально-

экономического развития 

КР. 

32. Место программ 

социально-экономического 

развития КР в системе 

государственного 

управления. 

5 20.10.17 Организация 

процесса 

прогнозирования 

и планирования 

налоговых 

поступлений в 

7 33. Понятие и цель 

планирования и 

прогнозирования 

налоговых поступлений. 

34.Методы 

прогнозирования 

налоговых поступлений. 



бюджет. регулирование. – М.: 

ВольтерсКлувер, 2014. 

10. Дуброва Т.А. 

Прогнозирование 

социально-экономических 

процессов. – М.: Маркет 

ДС, 2012. 

11. Жестков С.В. 

Правовые основы 

налогового планирования 

(на примере группы 

предприятий). – М.: 

Академический правовой 

университет, 2011. 

12. Злобина Л.А. 

Практика оптимизации 

налоговой нагрузки 

экономического субъекта. 

– М.: Академический 

проект, 2013. 

13. Климова М.А. 

Налоговое планирование: 

приемы и правовое 

обеспечение. – М.: 

Налоговый вестник, 2015. 

14. Косарева Т.Е., 

Юринова Л.А., Баранова 

Л.Г. и др. 

Налогообложение 

юридических и 

физических лиц. – М.: 

Бизнес-Пресса, 2014 г. 

15. Козекова Т.С. 

Налоговое планирование 

на предприятии. Учебное 

пособие. – М.: АиН, 2010. 

16. Курноскина О.Г. 

Оффшорные компании. 

Новые схемы налогового 

планирования в рамках 

правового поля КР. – М.: 

Горячая линия бухгалтера, 

2013. 

17. Лукаш Ю.А. 

Оптимизация налогов. 

Методы и схемы. – М.: 

35.Методы 

планирования 

налоговых поступлений 

36.Налоговый паспорт 

КР как основной 

инструмент 

планирования и 

прогнозирования 

37. Подразделения 

налоговой службы, 

ответственные за 

планирование и 

прогнозирование 

налоговых поступлений. 

38. Ошибки 

планирования 

поступления налогов в 

бюджет и методы их 

предупреждения. 

39. Место налогового 

планирования в 

государственной 

налоговой политике. 

40. Принцип 

оптимального 

налогообложения и 

планирование 

оптимальных налоговых 

ставок. 

6 31.11.17 Прогнозирование 

и планирование 

налоговых 

поступлений в 

экономической и 

налоговой 

политике 

государства. 

Методы 

прогнозирования 

поступлений по 

отдельным видам 

налогов. 

7 41.Система правового 

обеспечения налогового 

планирования. 

42.Правовые принципы 

организации налогового 

планирования. 

43.Понятие налогового 

планирования в 

организации. 

44.Налоговое 

планирование как 

элемент финансового 

менеджмента 

организаций. 

45. Налоговый риск 

организации. 

46.Классификация видов 

налогового 

планирования. 

47.Причины 

использования 

налогового 

планирования. 

48. Понятие налоговой 



ГроссМедиа, 2016. 

18. Лукаш Ю.А. Как 

законно уменьшить 

налоги фирмы. Плюсы и 

минусы различных схем 

ухода от налогов. – М.: 

Гросс-Медиа, 2013. 

19. Митюкова Э.С. 

Налоговые схемы: Как 

снизить налоги в 

соответствие с 

законодательством. – М.: 

Омега-Л, 2011. 

20. Налоговая 

оптимизация. Принципы, 

методы, рекомендации, 

арбитражная практика // 

Под ред. А.В. Брызгалина 

– М.: Юрайт-Издат, 2014. 

21. Оптимизация и 

выбор системы 

налогообложения // Под 

ред. В.В. Семенихина. – 

М.: ЭКСМО, 2010. 

22. Парсаданов Г.А., 

Егоров В.В. 

Прогнозирование 

национальной экономики. 

– М.: Высшая школа, 

2012. 

23. Планирование на 
предприятии // Под ред. 
Ю.Н. Лапыгина. – М.: 
Омега-Л, 2014. 

24. Платонова Н.А., 

Харитонова Т.В. 

Планирование 

деятельности 

предприятия. – М.: Дело и 

Сервис, 2015. 

25. Прогнозирование и 

планирование экономики. 

Учебник. – М.: 

Современная школа, 2015. 

26. Погорлецкий А.И. 

схемы, виды налоговых 

схем. 

7 10.11.17 Понятие и 

функции 

налогового 

планирования на 

предприятии. 

7 49. Оценка легальности 

налогового 

планирования. 

50. Объекты 

налогообложения и 

налоговая база, их 

обоснование для целей 

налогового 

планирования и 

прогнозирования. 

51. Сущность и 

классификация методов 

налогового 

планирования. 

52. Методы, основанные 

на выборе формы 

деятельности. 

53. Методы, основанные 

на выборе юрисдикции 

налогоплательщика. 

54. Методы 

ситуационного 

налогового 

планирования. 

55. Расчет и 

оптимизация налоговой 

нагрузки предприятия. 

56. Учетная политика 

организации как 

инструмент налогового 

планирования. 

8 17.11.17 Система 

налогового 

планирования в 

организации. 

Методы и 

принципы 

налогового 

планирования на 

предприятии. 

7 57. Ценообразование в 

организации как 

инструмент налогового 

планирования. 

58. Организационная 

структура, цели и 

функции службы 

налогового 

планирования на 

предприятии. 

59.Принципы 

налогового 

планирования в 

организации. 

60.Понятие 

классического 

налогового 

планирования. 

61. Виды классического 



Налоговое планирование 

внешнеэкономической 

деятельности: Учебное 

пособие. – М.: Изд-во 

Михайлова, 2011. 

27. Рабочая книга по 

прогнозированию // Под 

ред. И.В. Бестужева-Лада. 

– М.: Мысль, 2012. 

28. Родионов А.А. 

Налоговые схемы, за 

которые посадили 

Ходорковского. – М.: 

Вершина, 2014. 

29. Ройбу А.В. 

Налоговое планирование. 

Схемы минимизации 

налогов в современном 

российском правовом 

поле. – М.: ЭКСМО, 2016. 

30. Рябенькая Т. 

Заключение договоров: 

бухгалтерские и 

налоговые последствия, 

налоговое планирование. 

– М.: Экзамен, 2012. 

 

налогового 

планирования. 

62. Внедрение системы 

бюджетирования на 

предприятии. 

63.Налоговый календарь 

предприятия. 

64.Понятие 

оптимизационного 

налогового 

планирования. 

65.Общая 

характеристика методов 

оптимизационного 

налогового 

планирования. 

9 28.11.17 Виды налогового 

планирования на 

предприятии: 

классическое, 

оптимизационное, 

противозаконное. 

7 66.Методы оптимизации 

налогов на заработную 

плату. 

67.Методы оптимизации 

налога на прибыль. 

68.Методы оптимизации 

налога на имущество. 

69. Прочие методы 

оптимизационного 

налогового 

планирования. 

70. Понятие 

противозаконного 

налогового 

планирования. 

71. Классификация 

противозаконного 

налогового 

планирования. 

72. Противозаконное 

налоговое планирование 

с умеренным риском. 

73. Противозаконное 

налоговое планирование 

с высоким уровнем 

риска. 

74. Противозаконное 

налоговое планирование 

с очень высоким 

уровнем риска. 

75. Риски предприятия 

при противозаконном 

налоговом 

планировании, а также 

рекомендации по их 

минимизации. 



  ИТОГО часов   

 

 

График самостоятельной работы студентов  

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 

 

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10.17г. 

2017г. 

2.11 – 07.11.17г. 14.12 – 19.12.17г.  


