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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Налоговый консалтинг

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Налоговый консалтинг

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-5 -Способен 
создавать методики 
финансового 
консультирования и 
финансового 
планирования

З-1 - Знать методики 
финансового консультирования 
и финансового планирования
П-1 - Владеть навыками 
управления финансового 
консультирования и 
финансового планирования
У-1 - Уметь создавать методики 
финансового консультирования 
и финансового планирования

Домашняя работа
Зачет
Лекции

ПК-6 -Способен 
формировать 
стандарты и 
внутренние 
регламенты по 
процессу финансового 
консультирования и 
финансового 
планирования

З-1 - Знать стандарты и 
внутренние регламенты по 
процессу финансового 
консультирования и 
финансового планирования
П-1 - Владеть навыками 
управления процесса 
финансового консультирования 
и финансового планирования в 

Зачет
Контрольная работа
Практические/семинарские 
занятия
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соответствии со стандартами и 
внутренними регламентами
У-1 - Уметь формировать 
стандарты и внутренние 
регламенты по процессу 
финансового консультирования 
и финансового планирования

ПК-7 -Способен 
формировать 
требования к 
методическому 
обеспечению 
процесса финансового 
консультирования

З-1 - Знать требования к 
методическому обеспечению 
процесса финансового 
консультирования
П-1 - Владеть навыками 
управления методического 
обеспечения процесса 
финансового консультирования
У-1 - Уметь формировать 
требования к методическому 
обеспечению процесса 
финансового консультирования

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3,5 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –1
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -0.4
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – 0.6

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
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Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
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1. Организация и методика налогового консалтинга
2. Финансово-экономический анализ для целей налогового консалтинга
3. Правовое регулирование налогового консалтинга
4. Бухгалтерский учет и отчетность в налоговом консалтинге
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Зарубежный опыт налогового консультирования 2. Институт налогового 

консультирования в странах Европы  3. Налоговое консультирование в рамках вступления 
в ВТО 4. Ознакомьтесь с общими положениями федеральных законов «Об аудиторской 
деятельности», «Об оценочной деятельности» с целью выявления основных принципов 
правовой регламентации профессиональной деятельности, подлежащей лицензированию. 
5. Ознакомьтесь с организацией работы налоговых консультантов в странах дальнего и 
ближнего зарубежья, подготовьте сообщения 6. Ознакомьтесь с проектом федерального 
закона «О налоговом консультировании» и подготовьте критические замечания. 7. 
Определите требования к уровню образования, профессиональной подготовки и 
квалификации налогового консультанта 8. Особенности и проблемы налогового 
консультирования в РФ.  9. Периодизация истории налогового консультирования в России 
и за рубежом. 10. Перспективы развития инфраструктуры налогового консультирования в 
РФ.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Обдумайте какие последствия для профессионального и межличностного общения 

консультанта с клиентом, а также для дальнейшего развития клиентской базы, могут 
иметь конфликты между консультантом и заказчиком. Обратите внимание на следующие 
вопросы: 1) Почему клиент разочаровывается налоговым консультантом? 2) Какие 
причины провоцируют клиента на конфликт? 2. Обдумайте каким образом должен 
осуществляться контроль за реализацией рекомендаций налогового консультанта, как 
может проводится корректировка отдельных процедур и решений. 3. Оцените 
инструментарий внедрения принятых решений (план-график, регламент и т.д.)  4. 
Проанализируйте Постановление Пленума ВАС № 57 на предмет значимости решения 
налоговых споров. Проведите классификацию источников информации, используемых в 
практике налогового консультирования 5. Проведите сравнительную характеристику 
законодательства, регулирующего налоговое консультирование в России и зарубежных 
странах по элементам. Элементы: - основной законодательный акт, - понятие налогового 
консультирования, - статус налогового консультанта, - приобретение статуса налогового 
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консультанта, - утрата статуса налогового консультанта, - гарантия прав налоговых 
консультантов, - гарантия прав клиентов. 6. Систематизируйте внутренние и внешние 
источники информации налогового консалтинга 7. Составьте образец отчета налогового 
консультанта 8. Составьте примерный план проведения налогового консультирования по 
налогу на прибыль для следующих групп налогоплательщиков: - общество с 
ограниченной ответственностью, занимающиеся производством металлоизделий с 
ежемесячной выручкой от реализации в размере -1 млн. руб., без НДС - общество с 
ограниченной ответственностью, занимающиеся оптовой и розничной торговлей 
продуктов питания с ежемесячной выручкой от реализации в размере -1 млн. руб., без 
НДС - государственное образовательное учреждение с ежемесячной выручкой от 
реализации в размере -1 млн. руб., без НДС 9. Сформулируйте основные принципы 
аналитической работы налогового консультанта, направленной на поиск резервов 
гармонизации параметров налогообложения клиента.  10. Укажите налоги, которые 
действуют в зависимости от результатов производственно-хозяйственной деятельности. 
Какая информационная база является источником анализа налогов?

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Инструменты бухгалтерского учета и отчетности в налоговом консалтинге 2. 

Маржинальный анализ и концепции риск-менеджмента в оценке вариантов налоговых 
решений 3. Методология налогового консалтинга 4. Методы изучения и использования 
материалов судебной практики в налоговом консалтинге 5. Организация и правовое 
регулирование налогового консалтинга 6. Приемы работы с информационными ресурсами 
в налоговом консалтинге 7. Психологические аспекты налогового консалтинга 8. 
Сущность, принципы и назначение налогового консалтинга 9. Финансово-экономический 
анализ для целей налогового консалтинга 10. Этика налогового консалтинга

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


