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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Актуальные проблемы налогового 
менеджмента

1.1. Аннотация содержания модуля  

В рамках модуля «Актуальные проблемы налогового менеджмента» магистранты получают 
теоретические, правовые и практические навыки в сфере налогообложения, налогового 
менеджмента и налогового контроля на микро- и макроуровнях управления. Модуль направлен на 
формирование у магистрантов исследовательских компетенций по решению проблем в области 
эффективного планирования, прогнозирования и управления налогами, оценке, анализу и 
разработке мероприятий по их решению.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Налоговое администрирование  3

2 Управление налоговыми отношениями  3

3 Методика налоговых расчетов  3

4 Управление налоговыми рисками  3

5 Налоговый консалтинг  3

ИТОГО по модулю: 15

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Проблемы финансово-кредитных 

отношений

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Консалтинг в финансово-кредитной сфере
2. Финансовые аспекты перспективных 

направлений развития национальной 
экономики

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2



4

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Методика 
налоговых 
расчетов

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

З-1 - Знать методики финансового 
консультирования и финансового 
планирования

У-1 - Уметь создавать методики 
финансового консультирования и 
финансового планирования

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

З-1 - Знать методики финансового 
консультирования и финансового 
планирования

У-1 - Уметь создавать методики 
финансового консультирования и 
финансового планирования

П-1 - Владеть навыками управления 
финансового консультирования и 
финансового планирования

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

У-1 - Уметь формировать стандарты и 
внутренние регламенты по процессу 
финансового консультирования и 
финансового планирования

П-1 - Владеть навыками управления 
процесса финансового консультирования и 
финансового планирования в соответствии 
со стандартами и внутренними 
регламентами

Налоговое 
администрирова
ние

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

З-1 - Знать требования к методическому 
обеспечению процесса финансового 
консультирования

У-1 - Уметь формировать требования к 
методическому обеспечению процесса 
финансового консультирования

П-1 - Владеть навыками управления 
методического обеспечения процесса 
финансового консультирования
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ПК-5 - Способен 
создавать методики 
финансового 
консультирования и 
финансового 
планирования

З-1 - Знать методики финансового 
консультирования и финансового 
планирования

У-1 - Уметь создавать методики 
финансового консультирования и 
финансового планирования

П-1 - Владеть навыками управления 
финансового консультирования и 
финансового планирования

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

У-1 - Уметь формировать стандарты и 
внутренние регламенты по процессу 
финансового консультирования и 
финансового планирования

П-1 - Владеть навыками управления 
процесса финансового консультирования и 
финансового планирования в соответствии 
со стандартами и внутренними 
регламентами

Налоговый 
консалтинг

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

З-1 - Знать требования к методическому 
обеспечению процесса финансового 
консультирования

У-1 - Уметь формировать требования к 
методическому обеспечению процесса 
финансового консультирования

П-1 - Владеть навыками управления 
методического обеспечения процесса 
финансового консультирования

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

З-1 - Знать методики финансового 
консультирования и финансового 
планирования

У-1 - Уметь создавать методики 
финансового консультирования и 
финансового планирования

Управление 
налоговыми 
отношениями

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

З-1 - Знать стандарты и внутренние 
регламенты по процессу финансового 
консультирования и финансового 
планирования

У-1 - Уметь формировать стандарты и 
внутренние регламенты по процессу 
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финансового 
планирования

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

У-1 - Уметь формировать требования к 
методическому обеспечению процесса 
финансового консультирования

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

З-1 - Знать методики финансового 
консультирования и финансового 
планирования

У-1 - Уметь создавать методики 
финансового консультирования и 
финансового планирования

П-1 - Владеть навыками управления 
финансового консультирования и 
финансового планирования

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

У-1 - Уметь формировать стандарты и 
внутренние регламенты по процессу 
финансового консультирования и 
финансового планирования

П-1 - Владеть навыками управления 
процесса финансового консультирования и 
финансового планирования в соответствии 
со стандартами и внутренними 
регламентами

Управление 
налоговыми 
рисками

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

З-1 - Знать требования к методическому 
обеспечению процесса финансового 
консультирования

У-1 - Уметь формировать требования к 
методическому обеспечению процесса 
финансового консультирования

П-1 - Владеть навыками управления 
методического обеспечения процесса 
финансового консультирования

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шадурская Мария Михайловна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Сущность налогового 
администрирования

Понятие налогового администрирования. Точки зрения ученых 
экономистов по сущности налогового администрирования. 
Место и роль налогового администрирования в управлении 
налогообложением. Цель и задачи налогового 
администрирования. Сбор и обработка информации. Налоговое 
планирование и прогнозирование. Налоговое регулирование. 
Налоговый контроль.

2

Субъекты налоговых 
правоотношений, 

характеристика их прав и 
обязанностей

Участники налоговых правоотношений. Понятие 
налогоплательщика и плательщика сбора. Права 
налогоплательщика. Обязанности налогоплательщика. Понятие 
налогового агента. Обязанности налоговых агентов. 
Характеристика прав и обязанностей налоговых органов. 
Взаимозависимые лица. Учет налогоплательщиков налоговым 
органом. Порядок присвоения ИНН и КПП налогоплательщику 
– юридическому лицу и налогоплательщику – 
индивидуальному предпринимателю. Критерии отнесения 
налогоплательщиков к числу крупнейших. Порядок учета 
крупнейших налогоплательщиков. Взаимоотношения 
налоговых органов с банком.

3
Контроль исполнения 
обязанности по уплате 

налога.

Условия возникновения, изменения и прекращения 
обязанностей по уплате налога или сбора. Обзор 
законодательства, регламентирующего порядок прекращения 
обязанности по уплате налога. Способы обеспечения 
исполнения обязанности по уплате налога или сбора (залог, 
поручительство, пени, приостановка операций 



налогоплательщика по счетам в банках, арест имущества 
налогоплательщика).

4
Налоговое планирование и 

прогнозирование в 
бюджетной системе.

Понятие, цель и задачи планирования и прогнозирования 
налоговых доходов. Методы планирования налоговых доходов: 
неформализованные, формализованные, комбинированные. 
Классификация планов налоговых поступлений. Информация, 
необходимая для планирования налоговых доходов бюджета. 
Требования к информации, используемой для целей налогового 
планирования. Содержание, задачи, виды и методы анализа 
налоговых поступлений.

5 Налоговый контроль

Понятие налогового контроля. Цели, задачи и функции 
налогового контроля. Характеристика форм и методов 
налогового контроля. Классификация налоговых проверок. 
Камеральные налоговые проверки: сроки, порядок проведения, 
основания. Выездные налоговые проверки: этапы проверки, 
основания, сроки, порядок оформления результатов проверки.

6 Налоговое регулирование.
Понятие налогового регулирования. Характеристика методов 
налогового регулирования. Порядок урегулирования налоговой 
задолженности.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Налоговое администрирование

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Ярунина, А. Г., Санина, Л. В.; Налоги и налоговое администрирование в системе экономической 
безопасности : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=500836 (Электронное издание)

2. Огарь, Н. В.; Налоговое администрирование налоговых агентов по НДФЛ (на примере ИФНС по 
Октябрьскому району г. Красноярска) : бакалаврская работа.; , Красноярск; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=462755 (Электронное издание)

3. Дорофеева, Н. А.; Налоговое администрирование : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=573155 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Шадурская, М. М.; Налоговая система Российской Федерации : учебник для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (15 экз.)

2. ; Налоговый кодекс РФ Ч. 2. Разд. 8. Федеральные налоги; Б. и., Екатеринбург; 2003 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы



http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики;

https://www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

www.consultant.ru – справочная система «КонсультантПлюс»;

www.garant.ru – справочная система «Гарант»;

http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Налоговое администрирование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление налоговыми отношениями

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Шадурская Мария 
Михайловна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Шадурская Мария Михайловна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Государственный налоговый 
менеджмент

1.1. Управление налоговыми отношениями на государственном 
уровне: сущность, принципы, механизм

Понятие государственного налогового менеджмента. Субъекты 
и объекты государственного налогового управления, их 
характеристика. Цели, задачи и инструменты государственного 
налогового менеджмента.

1.2. Сущность и элементы налогового механизма

Налоговый механизм: понятие, характеристика элементов. 
Налоговая информация, её состав и источники. 
Государственное налоговое планирование и прогнозирование. 
Сущность и инструменты налогового регулирования. Понятие, 
формы и методы государственного налогового контроля.

1.3.  Государственная налоговая политика: понятие и виды

Цель управления – государственная налоговая политика. 
Политика максимальных налогов, политика разумных налогов 



и политика высоких налоговых ставок при значительном 
уровне социальной защиты населения. Характеристика видов 
налоговой политики, предпосылки и условия для их 
реализации.

2 Корпоративный налоговый 
менеджмент

2.1.  Сущность управления налогообложением на уровне 
хозяйствующего субъекта

Место и роль КНМ в управлении предприятием. 
Характеристика инструментов механизма управления налогами 
на предприятии. Субъекты, объекты и цели корпоративного 
налогового менеджмента. Налоговая политика хозяйствующего 
субъекта: понятие, цели, виды.

2.2. Налоговое планирование – элемент налогового механизма 
корпоративного налогового менеджмента.

Понятие налогового планирования. Виды, методы, этапы, цель. 
Характеристика инструментов оптимизационного налогового 
планирования: выбор места осуществления деятельности, 
выбор организационно-правовой формы, выбор режима 
налогообложения, договорная политика хозяйствующего 
субъекта, учётная политика предприятия. Налоговая 
минимизация, оптимизация, и их характеристика. Способы 
налоговой (минимизации) оптимизации.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление налоговыми отношениями

Электронные ресурсы (издания) 

1. Селезнева, Н. Н.; Налоговый менеджмент: администрирование, планирование, учет : учебное 
пособие.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114427 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. , Шадурская, М. М.; Налоговая система Российской Федерации : учебник для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.04.08 



"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (15 экз.)

2. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://base.garant.ru/10900200/

Налоговый кодекс РФ, Части 1-2

http://www.nalog.ru/

Федеральная налоговая служба

https://service.nalog.ru/debt/

Сервис «Узнай свою задолженность» на сайте Федеральной налоговой службы

http://www.wcoomd.org/

Всемирный таможенный союз (ВТС / WCO)

http://www.ifa.nl/Pages/default.aspx

Международная фискальная ассоциация (МФА / IFA)

http://www.ibfd.org/

Международное бюро фискальной документации (МБФД / IBFD)

http://www.taxru.com/

Портал «Налоги России»

http://www.nalog-forum.ru/

Палата налоговых консультантов России

http://taxpravo.ru/

Российский налоговый портал

http://www.topnalog.ru/

Налоги: Судебная практика ВАС РФ, арбитражных судов, налоговые новости, полезные документы

http://www.audit-it.ru/

Audit-it.ru: Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит

http://www.garant.ru/

Информационно-правовой портал компании «Гарант»

http://www.consultant.ru/

Официальный сайт компании «Консультант Плюс»

http://www.podatinet.net/

Налоговый портал «Податинет»

http://www.tamognia.ru/



Информационно-аналитический портал "Таможня.ру"

http://www.audit-sovet.ru/

Информационно-аналитический портал «Ваш налоговый советник»

http://www.subschet.ru/

Субсчет.ру: Теория и практика бухгалтерского учета и налогообложения

http://www.pnalog.ru/

«Налоговое планирование»: Сайт о налоговом планировании и оптимизации налогообложения

https://www.nalogia.ru/

Сайт «Налогия: налоги. вычеты»

https://nalog-nalog.ru/

Сайт "Налог-налог.ру". Сообщество профессионалов

https://lawedication.com/

Сайт «Налоги и право»

http://www.nalkod.ru/

Сайт о Налоговом Кодексе Российской Федерации. На сайте представлен полный текст НК РФ, а также 
документы, интересные статьи и новости, связанные с Налоговым кодексом

http://www.businessuchet.ru/

Бухгалтерский учет, налоги, аудит: Портал информационной поддержки ведения бухучета в малом 
бизнесе

http://www.taxminimum.ru/

Портал «Налоговый минимум»

https://e.nalspori.ru/

Журнал "Налоговые споры"

http://www.rnk.ru/

Журнал «Российский налоговый курьер»

http://blog-nalog.ru/

Блог-налог – все о налоговых вычетах и возврате налога

http://www.fpcenter.ru/

Центр фискальной политики

http://www.eeg.ru/

Экономическая экспертная группа: Аналитика и консалтинг по экономике и финансам

http://www.fondafip.org/

FONDAFIP - Ассоциация тематических исследований в области государственных финансов и 
налогообложения



https://onalog.ru/

Сайт "Все о налогах: законодательство, новости, советы"

https://www.buhonline.ru/

Сайт "Бухонлайн - Налоговые новости для бухгалтера"

Задачник по Налоговой системе РФ https://elar.urfu.ru/handle/10995/78959 — задачник

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

https://nalog.tv/

НАЛОГ.ТВ – информационно-просветительский проект о налогах и налогообложении, созданный 
в помочь налогоплательщикам – гражданам и компания

https://vashnal.ru/

Сайт "Ваши налоги. Вопросы и ответы"

https://nalogovay.ru/

Allnalog - Сайт о налогах - удобный справочник для предпринимателей, самозанятых граждан, 
бухгалтеров и физических лиц с актуальной информацией по налогам, налоговому 
законодательству и их изменениям

http://naloguchet.ru/

Налогучет.ру. Острые вопросы налогообложения: сайт об актуальных вопросах налогообложения: 
статьи, налоговый календарь, разъяснения, формы отчетности и другие документы

https://www.klerk.ru/

Клерк.ру — практическая помощь бухгалтеру. Налоговый и бухгалтерский учет

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление налоговыми отношениями

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Методика налоговых расчетов

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Смородина Елена 
Анатольевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Смородина Елена Анатольевна, доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Налоговый анализ на 
макроуровне

Сущность и направления налогового анализа на макроуровне. 
Анализ налоговых поступлений и задолженности по налогам и 
сборам. Информационная база проведения налогового анализа 
на макроуровне. Налоговый анализ на этапах бюджетного 
процесса. Направления бюджетно-налогового анализа и 
система аналитических показателей управления 
территориальными финансами. Сущность методики расчета и 
анализа налогового потенциала. Методики оценки налоговых 
расходов (льгот).

Налоговый анализ контрольно-проверочной деятельности 
налоговых органов. Информационная база анализа контрольно-
проверочной деятельности. Методики оценки контрольно-
проверочной деятельности налоговых органов. Методика 
налогового анализа контрольно-проверочной деятельности.

2 Налоговый анализ на 
микроуровне

Теоретические и правовые аспекты налогов и 
налогообложения.

Теоретические основы налогового анализа на уровне 
экономического субъекта. Сущность и направления анализа на 
микроуровне. Информационная база проведения налогового 
анализа на микроуровне. Анализ особенностей механизма 
исчисления, взимания и уплаты налогов, сборов и взносов, 
уплачиваемых хозяйствующими субъектами.  Сущность, 
задачи и методология налогового учета. Особенности ведения 



налогового учета по различным налогам.  Анализ и 
характеристика формирования налоговых затрат организации. 
Формирование данных о налоговых затратах. Методика 
анализа налоговых затрат на предприятии.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методика налоговых расчетов

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Черник, Д. Г.; Налоги и налогообложение : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=116729 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Шадурская, М. М.; Налоговая система Российской Федерации : учебник для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (15 экз.)

2. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сайт Министерства финансов РФ. – URL: https://minfin.gov.ru

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. –  URL: https://www.nalog.gov.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Справочная правовая система ГАРАНТ

Справочная правовая система Консультант плюс



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методика налоговых расчетов

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление налоговыми рисками

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Смородина Елена 
Анатольевна

кандидат 
экономических 

наук, доцент

доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Смородина Елена Анатольевна, доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Оценка налоговых рисков на 
макроуровне

Основы теории государственного налогового управления. 
Сущность и виды налоговых рисков государства. Индикаторы 
налоговых рисков на макроуровне. Управление налоговыми 
рисками государства и методы их минимизации.

2

Основы теории 
государственного налогового 

управления. Сущность и 
виды налоговых рисков 

государства. Индикаторы 
налоговых рисков на 

макроуровне. Управление 
налоговыми рисками 

государства и методы их 
минимизации.

Методологические аспекты управления налоговыми рисками 
на микроуровне. Сущность и виды налоговых рисков 
хозяйствующего субъекта. Обязательные и частные 
индикаторы налоговых рисков на микроуровне. Методики 
определения налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта и 
показателей эффективности налогового управления. 
Управление налоговыми рисками хозяйствующего субъекта и 
методы их минимизации.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление налоговыми рисками

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Черник, Д. Г.; Налоги и налогообложение : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=116729 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Шадурская, М. М.; Налоговая система Российской Федерации : учебник для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (15 экз.)

2. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Официальный сайт Министерства финансов РФ. – URL: https://minfin.gov.ru

Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ. –  URL: https://www.nalog.gov.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Справочная правовая система ГАРАНТ

Справочная правовая система Консультант плюс

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление налоговыми рисками

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Налоговый консалтинг

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Львова Майя Ивановна кандидат 
экономических 

наук, доцент

доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Львова Майя Ивановна, доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Организационные основы 

налогового 
консультирования

1.1. Возникновение, современное состояние и перспективы 
развития налогового консультирование в мире стр.

1.2. Понятие и сущность налогового консультирования

1.3. Принципы профессионального оказания услуг по 
налоговому консультированию

1.4. Основные критерии эффективной деятельности налогового 
консультанта

1.5. Лица, профессионально оказывающие услуги по 
налоговому консультированию (налоговые консультанты)

1.6. Причины обращения к налоговым консультантам

1.7. Поиск и выбор налогового консультанта

1.8. Способы оплата услуг по налоговому консультированию

1.9. Общественные (некоммерческие) профессиональные 
объединения в сфере налогового консультирования

2
Методические основы 

налогового 
консультирования

2.1. Основные этапы процесса налогового консультирования

2.2. Методы работы консультанта

2.3. Модели налогового консультирования



3 Правовые основы налогового 
консультирования

3.1. Общая характеристика законодательных актов, 
регламентирующих деятельность налоговых консультантов

3.2.Правовое положение лиц, профессионально оказывающих 
услуги по налоговому консультированию, их права и 
обязанности

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Налоговый консалтинг

Электронные ресурсы (издания) 

1. Ордынская, Е. В.; Налоги и налогообложение : учебник.; Проспект, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=468190 (Электронное издание)

2. Романов, Б. А.; Налоги и налогообложение в Российской Федерации : учебное пособие.; Дашков и 
К°, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=452633 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Шадурская, М. М.; Налоговая система Российской Федерации : учебник для студентов вуза, 
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (15 экз.)

2. Юзвович, Л. И., Юзвович, Л. И.; Финансы и кредит : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающхся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент", 38.03.05 "Бизнес-информатика", 
38.04.08 "Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (11 экз.)

3. , Юзвович, Л. И., Мокеева, Н. Н.; Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 
"Финансы и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. http://base.garant.ru/12112604/

Бюджетный кодекс РФ

2. http://base.garant.ru/10900200/

Налоговый кодекс РФ, Части 1-2

3. http://www.nalog.ru/

Федеральная налоговая служба



4. https://service.nalog.ru/debt/

Сервис «Узнай свою задолженность» на сайте Федеральной налоговой службы

5. http://www.wcoomd.org/

Всемирный таможенный союз (ВТС / WCO)

6. http://www.ifa.nl/Pages/default.aspx

Международная фискальная ассоциация (МФА / IFA)

7. http://www.ibfd.org/

Международное бюро фискальной документации (МБФД / IBFD)

8. http://www.taxru.com/

Портал «Налоги России»

9. http://www.nalog-forum.ru/

Палата налоговых консультантов России

10. http://taxpravo.ru/

Российский налоговый портал

11. http://www.topnalog.ru/

Налоги: Судебная практика ВАС РФ, арбитражных судов, налоговые новости, полезные документы

12. http://www.audit-it.ru/

Audit-it.ru: Бухгалтерский учет. Налогообложение. Аудит

13. http://www.garant.ru/

Информационно-правовой портал компании «Гарант»

14. http://www.consultant.ru/

Официальный сайт компании «Консультант Плюс»

15. http://www.podatinet.net/

Налоговый портал «Податинет»

16. http://www.tamognia.ru/

Информационно-аналитический портал "Таможня.ру"

17. http://www.audit-sovet.ru/

Информационно-аналитический портал «Ваш налоговый советник»

18. http://www.subschet.ru/

Субсчет.ру: Теория и практика бухгалтерского учета и налогообложения

19. http://www.pnalog.ru/

«Налоговое планирование»: Сайт о налоговом планировании и оптимизации налогообложения

20. https://www.nalogia.ru/



Сайт «Налогия: налоги. вычеты»

21. https://nalog-nalog.ru/

Сайт "Налог-налог.ру". Сообщество профессионалов

22. https://lawedication.com/

Сайт «Налоги и право»

23. http://www.nalkod.ru/

Сайт о Налоговом Кодексе Российской Федерации. На сайте представлен полный текст НК РФ, а также 
документы, интересные статьи и новости, связанные с Налоговым кодексом

24. http://www.businessuchet.ru/

Бухгалтерский учет, налоги, аудит: Портал информационной поддержки ведения бухучета в малом 
бизнесе

25. http://www.taxminimum.ru/

Портал «Налоговый минимум»

26. https://e.nalspori.ru/

Журнал "Налоговые споры"

27. http://www.rnk.ru/

Журнал «Российский налоговый курьер»

28. http://blog-nalog.ru/

Блог-налог – все о налоговых вычетах и возврате налога

29. http://www.fpcenter.ru/

Центр фискальной политики

30. http://www.eeg.ru/

Экономическая экспертная группа: Аналитика и консалтинг по экономике и финансам

31. http://www.fondafip.org/

FONDAFIP - Ассоциация тематических исследований в области государственных финансов и 
налогообложения

32. https://onalog.ru/

Сайт "Все о налогах: законодательство, новости, советы"

33. https://www.buhonline.ru/

Сайт "Бухонлайн - Налоговые новости для бухгалтера"

34. https://nalog.tv/

НАЛОГ.ТВ – информационно-просветительский проект о налогах и налогообложении, созданный в 
помочь налогоплательщикам – гражданам и компания

35. https://vashnal.ru/

Сайт "Ваши налоги. Вопросы и ответы"



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

https://nalogovay.ru/

Allnalog - Сайт о налогах - удобный справочник для предпринимателей, самозанятых граждан, 
бухгалтеров и физических лиц с актуальной информацией по налогам, налоговому 
законодательству и их изменениям

http://naloguchet.ru/

Налогучет.ру. Острые вопросы налогообложения: сайт об актуальных вопросах налогообложения: 
статьи, налоговый календарь, разъяснения, формы отчетности и другие документы

https://www.klerk.ru/

Клерк.ру — практическая помощь бухгалтеру. Налоговый и бухгалтерский учет

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Налоговый консалтинг

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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