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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Деятельность отечественных организаций в современных условиях ха-

рактеризуется расширением и усложнением хозяйственных связей,  высокой
степенью изменчивости рыночной конъюнктуры и других факторов внешней
среды. Формирование эффективной системы отношений, возникающих по по-
воду организации и движения денежного потока от субъектов налогообложе-
ния в бюджеты разных уровней, является одним из важнейших условий по-
строения социально-ориентированной рыночной экономики. Современная си-
стема хозяйствования требует новых методов, принципов и подходов органи-
зации системы управления налогообложения в целом и его отдельных подси-
стем. 

Цель преподавания  дисциплины:  ознакомление  студентов  с  основами
налогового менеджмента, законодательными актами, регламентирующими на-
логообложение в Республике Беларусь, налоговой системы Республики Бела-
русь,  особыми режимами налогообложения, в соответствии с требованиями
квалификационных характеристик образовательного стандарта ОСРБ 1-26 02
02-2013 специальности 1-26 02 02 «Менеджмент (по направлениям)».

Задачи преподавания дисциплины является подготовка специалистов по
налоговому менеджменту. Данная дисциплина  должна способствовать подго-
товке профессионалов в управлении предприятием.

Главной задачей изучения курса является воспитание специалиста, обла-
дающего знаниями и навыками решения проблемы в соответствии с  требова-
ниями квалификационной характеристики экономиста - менеджера.
В  результате освоения дисциплины студент должен знать:

• сущность налоговой системы и налоговой политики Республики Бела-
русь;

• классификацию и экономическую сущность прямых и косвенных нало-
гов;
• порядок исчисления, сроки уплаты, ставки и льготы по всем видам нало-

гов;
• сущность налогового кредита;
• экономическую сущность и порядок расчета неналоговых платежей;

уметь:

• рассчитывать величину налогов;
• рассчитывать льготы по налогам;
• оформлять документы на получение налогового кредита;

владеть :
• методами оптимизации налоговой нагрузки на предприятии.

Изучение дисциплины «Налоговый менеджмент» осуществляется 
с рамках компетентностной модели подготовки специалиста. В рамках 
изучаемой дисциплины предъявляются следующие требования к компетен-
ции  специалиста,  предусмотренные с  образовательным стандартом 
ОСВО 1-26 02 02 2013 специальности «Менеджмент (по направле-
ниям)».



Требования к академическим  компетенциям специалиста
Специалист должен:

- АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 
решения теоретических и практических задач;
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом;
- AJK-3. Владеть исследовательскими навыками;
- АК-4. Уметь работать самостоятельно;
- АЕ-5. Быть способным генерировать новые идеи (обладать креативностью);
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем:
-AК-7.  Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером:
- АК- 8. Ообладать навыками письменной и устной коммуникации.

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста
Специалист должен:

- СЛК-1. Иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и
обязанности гражданина;

- СЛК-2. Иметь навыки социального взаимодействия;
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям;
- СЛК-5. Уметь критиковать и быть самокритичным;
- СЛК-6. Уметь работать в команде.

Требования к профессиональным компетенциям специалиста
Специалист должен быть способен:
Организационно-управленческая деятельность:

- ПК-14. Принимать эффективные управленческие решения в эко-
номической сфере.

- ПК-17.  Анализировать,  планировать,  прогнозировать  хозяй-
ственную  деятельность  организации,  используя  данные  опера-
тивного,  статистического,  бухгалтерского  и  управленческого
учета  и  отчетности,  учитывая  конъюнктуру  рынка  и  произ-
водственные возможности организации.

- ПК-18.  Осуществлять  экономические  расчеты  издержек  на
производство и  реализацию продукции,  показателей эффектив-
ности  использования  основных и  оборотных средств  организа-
ции, трудовых ресурсов.

- ПК-19.  Анализировать  и  управлять  ассортиментной,  товарной,
ценовой, маркетинговой политикой организации.

- ПК-20.  Проводить  оценку  финансового  состояния  результатов
организации.

           Процедура диагностики   компетенций студента изложена в Образова-
тельном стандарте высшего образования первой ступени по специальности 1-
26 02 02  применительно к дисциплине «Налоговый менеджмент» предполага-
ет использование следующего диагностического инструментария:
- письменные тесты и электронные тесты для текущего контроля знаний;
- зачет (устно - письменная форма);
- письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям;



- коллоквиумы;
- рефераты;
- доклады на конференциях;
- публикации статей, докладов и другое.
      Самостоятельная работа студентов в изучении дисциплины «Налоговый
менеджмент» предполагает:

− самостоятельную работу  в виде решения индивидуальных заданий в 
аудитории во время проведения практических занятий под контролем препода-
вателя в соответствии с расписанием занятий;

− самостоятельную работу в виде написания рефератов и подготовки 
докладов с консультациями преподавателя;

− самостоятельную работу в виде выполнения индивидуальных заданий с 
консультациями преподавателя;

− подготовку текущей аттестации (зачет, тесты).
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов  с выс-

шим образованием,  связи с другими учебными дисциплинами.

Базовыми для изучения учебной дисциплины «Налоговый менеджмент» 
являются такие дисциплины, как «Бухгалтерский учет», «Ценовая политика 
предприятий машиностроения», «Финансы организаций».
   
   Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и семестрам:
Форма получения образования Дневная
Курс 3
Семестр 6
Лекции (часов) 34
Практические (семинарские занятия)  (часов) 17
лабораторные занятия  (часов) -
Всего аудиторных часов 51
Зачетные единицы 2
Экзамен -
Зачет 6
Тестирование -
Курсовая работа (40ч) -
Всего часов 80



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1.Экономическая сущность налогов

Налоговый менеджмент как экономическая дисциплина. Методическая 
основа курса.  Форма проявления и использования законов налогообложения. 
Предмет и место дисциплины «Налоговый менеджмент» в системе экономиче-
ских наук.

Структура и характеристика курса. Значение дисциплины  в подготовке 
специалистов экономического профиля. 

Объективная необходимость налогов. Доказательство очевидности необ-
ходимости налогов исходя из практики формирования  государственных 
структур различных общественных систем.

Специфичность налоговых отношений: неравноправность, односто-
ронность движения средств, легальность, свойственность. Принципы налого-
обложения исходя из экономических трудов классиков: 

А.Смит, Д. Риккардо, Дж. С. Миля и др. История возникновения налогов.
Функции налогов: фискальная, регулирующая, стимулирующая.
Понятие налогов исходя из объективной необходимости и специфичности

отношений.
Сущность и задачи механизмов налогового регулирования экономики.
Налоговая  политика и ее роль в  регулировании развития экономики.
Виды налогов и сборов. Классификация исходя из признаков: метод   взи-

мания (прямые и косвенные), полномочий органов власти различных уровней 
в вопросах введения налогов (республиканские и местные),  принципы зачис-
ления в соответствующие бюджеты (закрепленные и регулирующие), единого 
признака (по объектам налогообложения и источникам уплаты).

                               Тема 2. Налоговая система РБ 

         Понятие налоговой системы. Основные элементы налоговой системы: на-
лог, налогоплательщик (субъект налога), объект налога, налоговая база, нало-
говая система, налоговая льгота, налоговые платежи, налоговые нагрузки.  
Принципы  построения и характеристика налоговой системы.
        Направления  в совершенствовании налоговой системы РБ в 2015-2020 
года: снижение налоговой нагрузки, повышение стимулирующей роли нало-
гов, реформа налогообложения доходов граждан, реформирование налогов.
        Регламентация налогов и сборов, взимаемых в бюджет РБ. Плательщики 
налогов и сборов. Виды общегосударственных налогов и сборов. Льготы по 
налогам и сборам. Устранение двойного налогообложения. Сроки и порядок 
уплаты налогов. Права налогоплательщика. Обязанности налогоплательщика. 
Виды ответственности налогоплательщиков. Контроль  налогового законода-
тельства. Экономические санкции, применяемые к налогоплательщикам за на-
рушение налогового законодательства.

                                           



Тема 3. НДС

          Экономическая  сущность налогов на добавленную стоимость.  Методы 
определения добавленной стоимости и налога на добавленную стоимость.
         Законодательное регулирование порядка исчисление и уплаты налога на 
добавленную стоимость. Объекты налогообложения. Налоговая база (облагае-
мый оборот) и принципы ее определения. Ставки налога.  Обороты по реализа-
ции товаров (работ,  услуг), освобождаемые от налога.  Исчисление налога по 
расчетной ставке. Порядок исчисления и вычета налога при неправильном вы-
делении  налогоплательщиками. Налоговый период, срок уплаты налога и 
предоставление налоговых деклараций. Ответственность налогоплательщиков.

Тема 4. Акцизы

         Экономическая сущность акцизов. Плательщики акцизов. Ставки акцизов
(твердые и адвалорные). Объекты обложения акцизами. Порядок расчетов и 
уплаты сумм акцизов.

Тема 5. Налоги, включаемые в себестоимость продукции

                Экономическая сущность налоговых платежей включаемых в себе-
стоимость продукции, работ и услуг.
        Отчисления в фонд социальной защиты населения. Основы государствен-
ного социального страхования. Плательщики обязательных страховых взносов
в Фонд социальной защиты населения. Объекты для  начисления обязательных
страховых взносов в Фонд социальной защиты населения. Размеры  обязатель-
ных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения. Сроки уплаты 
обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.
         Платежи за землю. Объекты налогообложения. Платежи земельного на-
лога. Принципы обложения земельного налога. Использование средств, посту-
пающих от платежей за землю. Ставки земельного налога и предельные ставки
арендной платы. Льготы по взиманию платы на землю. Порядок взимания  
платы заземлю.
         Налог за пользование природными ресурсами (экологический налог). 
Плательщики налога. Объекты налогообложения. Ставки налога. Льготы  по 
налогу. Порядок исчисления и уплаты налога. Порядок зачисления налога в 
бюджет.
         Экономическая сущность налога на недвижимость.  Плательщики налога.
Объект налогообложения. Ставки налога. Льготы по налогу. Порядок исчисле-
ния и сроки уплаты, налоги на недвижимость со стоимости основных произ-
водственных и непроизводственных фондов.  

Тема 6. Налоги, уплачиваемые из прибыли

Налог на прибыль. Плательщики налогов на прибыль. Объект налогооб-
ложения. Ставки налога. Льготы по налогообложению. Порядок исчисления и 
уплаты налогов на прибыль. Налог на доход иностранных юридических лиц, 
не осуществляющих деятельности в РБ через постоянное  представительство, 
получающие доход из источников РБ.



                   Тема 7. Подоходный налог с граждан Республики Беларусь

        Сущность подоходного налога с физического лица. Плательщики налога. 
Объект налогообложения, порядок исчисления и уплаты налога. Льготы по на-
логу. Суммы, вычитаемые из дохода. Ставки (суммы) налога.
        Налогообложение доходов, получаемых физическими лицами по месту 
основной работы (службы, учебы)  в течение календарного года. Объект нало-
гообложения. Порядок исчисления и удержания налога.
        Налогообложение доходов, получаемых не по месту основной работы 
(службы, учебы)  в течение календарного года.
         Особенности     налогообложения отдельных доходов.
         Декларирование       физическими лицами совокупного годового дохода и
порядок перерасчета и уплаты налога по совокупному годовому доходу.
         Общие положения об удержании (взыскании) и возврате неправильно 
удержанных сумм налога.

Тема 8. Особые режимы налогообложения

Сущность предпринимательства и роль налогов в его развитии.
Объекты налогообложения. Порядок исчисления и уплаты налогов.
Порядок исчисления и внесения платежей в бюджет субъектами малого

предпринимательства, применяющими упрощенную схему налогообложения.
Ставки налога. Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения.
Порядок уплаты налога при упрощенной системе налогообложения.

Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических
лиц, осуществляющих реализацию товаров, работ (услуг), и о некоторых    во-
просах, связанных с указанной деятельностью.

Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции.
Налогообложение доходов в отдельных сферах деятельности (налог на

игорный бизнес, налог на доходы от осуществления лотерейной деятельности,
налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр, сбор за осу-
ществление ремесленной деятельности и деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма).

Тема 9 . Актуальные вопросы налогообложения

Налоговое  регулирование  в  контексте  оптимального  налогообложения
(поиск соотношения прямого и косвенного налогообложения, баланс между
фискальной и стимулирующей функцией налогов). Взаимосвязь налоговой и
инвестиционной политики (мировой опыт налогового стимулирования). Кри-
терии  оценки  эффективности  налоговой  системы  страны.  Налоговый
контроль.  Налоговые  уклонения.  Перспективы развития  налоговой  системы
Республики Беларусь (в  контексте интеграции с Европейским Союзом, Рос-
сийской Федерацией и другими странами СНГ).



Вопросы к зачету по курсу «Налоговый менеджмент»

1. Общие понятия теории налогов.
2. Объективная необходимость и специфичность налогов исходя из практики

налоговых отношений.
3. Инструменты налогового регулирования и система органов государствен-

ной налоговой службы РБ.
4. Функции налогов: фискальная, регулирующая, стимулирующая.
5. Особенности построения налоговой системы в Республике Беларусь.
6. Основные принципы налогообложения в РБ.
7. Сущность и задачи механизма налогового регулирования экономики
8. Налоговый кредит, порядок предоставления.
9.  Основные элементы налоговой системы: субъект налога, объект налога,

налоговая база, налоговая ставка, налоговая льгота, срок уплаты налога.
10.Регламентация налогов и сборов, взимаемых в бюджет РБ.
11.Налоговая политика и ее роль в регулировании развитии экономики.
12.Виды налогов, сборов и платежей, взимаемые на территории РБ в государ-

ственный бюджет и внебюджетные фонды с юридических лиц.
13.Классификация налогов в РБ исходя из основных признаков.
14.Налоговая система Республики Беларусь, общая характеристика.
15.Права налогоплательщика в РБ.
16.Обязанности плательщиков налогов и сборов.
17.Меры ответственности налогоплательщиков в РБ
18.Экономические санкции, применяемые в РБ к налогоплательщикам - юри-

дическим лицам. 
19.Систематизация налогов и сборов по источникам их уплаты.
20.Налог на добавленную стоимость, плательщики, объекты, налоговая база,

ставки, льготы, налоговый период.
21.Порядок расчета НДС зачетным методом.
22.Акцизы. Плательщики, ставки, объект обложения, порядок расчета, срок

уплаты и предоставление расчетов по налогу.
23.Налоги, уплачиваемые из прибыли (доходов).
24.Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость продукции, работ и

услуг.
25.Отчисления в Фонд социальной защиты населения.
26.Платежи  за  землю.  Объект  налогообложения.  Плательщики  земельного

налога.
27.Налог за пользование природными ресурсами.
28.Экологический налог, порядок расчета и уплаты.
29.Экономическая сущность налога на недвижимость.



30.Подоходный налог с граждан Республики Беларусь.
31.Отчисления в дорожный и инновационный фонды РБ.
32.Особые режимы налогообложения.
33.Упрощенная система налогообложения, применяемая в РБ.
34.Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических

лиц, осуществляющих реализацию товаров, работ, услуг.
35.Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции
36. Налогообложение доходов в отдельных сферах деятельности.
37.Налогообложение в свободных экономических зонах.
38.Актуальные вопросы налогообложения, перспективы развития налоговой

системы РБ.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
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1.
Тема 1.Экономическая 
сущность налогов 4 2

опрос, обсу-
ждение си-
туаций

2.
Тема 2. Налоговая си-
стема РБ 6 2 решение за-

дач

3.
Тема 3. НДС 

4 2 опрос, реше-
ние задач

4. Тема 4. Акцизы 2 2 решение за-
дач

5.

Тема 5. Налоги, вклю-
чаемые в себестои-
мость продукции 

6 2
опрос, обсу-
ждение си-
туаций

6.
Тема 6. Налоги, упла-
чиваемые из прибыли 2 2 опрос, реше-

ние задач

7.

Тема 7. Подоходный 
налог с граждан Рес-
публики Беларусь

4 2 опрос, реше-
ние задач

8.
Тема 8. Особые режи-
мы налогообложения 4 2

опрос, обсу-
ждение си-
туаций

9.

Тема 9 . Актуальные 
вопросы налогообложе-
ния

2 1  обсуждение
ситуаций



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Основная литература

1. Адаменкова, С. И. Налогообложение : теория и практика : учебно-методи-
ческое пособие / С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик, Л. И. Тарарышкана; под 
общ. ред. С. И. Адаменковой. — 2-е изд. — Минск : Элада, 2012. — 332с.

2. Барсегян, Л. М. Налоги и налогообложение : курс лекций / Л. М. Бар-
сигян. — Минск : Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2008.—148с.

3.Василевская, Т. И. Налогообложение организаций и оптимизация налого-
вых платежей : с учетом изменений законодательства Республики Беларусь в 
2011г. / Т. И. Василевская. — Минск : ТетраСистемс, 2011. — 80с.

4. Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / под ред. Е. Ф. 
Киреева и др. — Минск : БГЭУ, 2012. — 446с. 

5. Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / под ред. Н. Е. 
Заяц, Т. Е. Бондарь, И. Н. Алтшкевич. — 5-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 
2008. — 318 с. 

6. Налоги и налогообложение в Республике Беларусь: практикум по одно-
именному курсу для студентов экономических специальностей дневной и заоч-
ной форм обучения / С. С. Дрозд, А. М. Павлов ; каф. «Экономика». — Гомель: 
ГГТУ, 2008. — 57 с. 

7. Попов, Е. М. Налоги и налогообложение : учебное пособие для вузов / Е. 
М. Попов. — 2-е изд., испр. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 318 с.

Дополнительная литература

8. Головачев, А. С. Налогообложение : учебное пособие / А. С. Головачев, 
Л. П. Пачкевич ; Академия упр. при Президенте Респ. Беларусь. — Минск : 
Акад. Упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2002. — 132 с.

9. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. М. В. Романовского, О. В.
Врублевской. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2002. — 576 с.

10. Налоговый контроль : учеб. пособие / под ред. Е. Ф. Киреевой, И. А. Лу-
кьяновой. — Минск : БГЭУ, 2008. — 220 с.

11.Налоговый кодекс Республики Беларусь. Общая часть : Кодекс Респ. Бе-
ларусь от 19 дек. 2002 г., № 166-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
— 2003. — № 4. — 2/920.

12. О налогах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь : Закон 
Респ. Беларусь, 20 дек. 1991 г., № 1323-З // Ведомости Верховного Совета Респ.
Беларусь. — 1992. —№ 4. — С. 75.

13. О налогах на доходы и прибыль : Закон Респ. Беларусь, 2 дек. 1991 г., № 
1330-З // Ведомости Верховного Сов. Респ. Беларусь. — 1992. — № 4. — С. 77.

14. О налоге на добавленную стоимость : Закон Респ. Беларусь, 19 дек. 1991 
г., № 1319-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 1999. — № 95. — 
2/99.



15. О подоходном налоге с физических лиц : Закон Респ. Беларусь, 21 дек. 
1991 г., № 1327-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. — 2006. — № 
6. — 2/1175.

16. Об акцизах : Закон Респ. Беларусь, 19 дек. 1991 г., № 1321-З // Ведомо-
сти Нац. собрания Респ. Беларусь. — 1998. — № 4. — С. 22.

Перечень методических указаний

1. Налоги и налогообложение [Электронный курс]: практикум (тестовые за-
дания) по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-25 01 07
«Экономика и управление на предприятии» специализации 1-25 01 07 23
«Экономика и управление на предприятии машиностроения» дневной и за-
очной форм обучения / А. М. Павлов; Министерство образования «Гомель-
ский государственный технический университет имени П. О. Сухого», Ка-
федра «Экономика». – Гомель: ГГТУ, 2016. – 160 с.

2. Овсянникова,  А. А. Ценообразование и налогообложение: электронный
учебно-методический комплекс дисциплины / А. А. Овсянникова; кафедра
«Маркетинг». – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухого, 2013. 

3. Павлов, А. М. Налоги и налогообложение: электронный учебно-методиче-
ский комплекс дисциплины / А. М. Павлов. – Гомель: ГГТУ им. П. О. Сухо-
го, 2011.

4. Налоговый менеджмент [Электронный ресурс]: практикум по одноимен-
ному курсу для студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» дневной
и заочной форм обучения  /  Г. В. Митрофанова. – Гомель: ГГТУ, 2014. –
30с.

Перечень компьютерных программ, наглядных пособий и др. пособий, мате-
риалов и технических средств обучения

Компьютерные презентации по курсу «Налоговый менеджмент» для студен-
тов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент».

Содержание семинарских занятий
 1.Экономическая сущность налогов

Методическая основа курса. Структура курса и характеристика тем. 
Рассмотрение значения дисциплины  в подготовке специалистов экономическо-
го профиля. Изучение принципов, функций и классификации налогов.
2. Налоговая система РБ 
         Изучение основных элементов налоговой системы, изменений в налого-
вом законодательстве, реформирование налогов, контроль  налогового законо-
дательства. Экономические санкции, применяемые к налогоплательщикам за 
нарушение налогового законодательства.
 3. НДС 



          Порядок расчета НДС. Определение вычета и срока уплаты налога. От-
ветственность налогоплательщиков.
4. Акцизы
         Порядок расчетов и уплаты сумм акцизов.
5. Налоги, включаемые в себестоимость продукции
Расчет и порядок уплаты налогов, включаемых в себестоимость продукции.
 6. Налоги, уплачиваемые из прибыли
Расчет и порядок уплаты налогов, уплачиваемых из прибыли
 7. Подоходный налог с граждан Республики Беларусь
        Расчет и порядок уплаты подоходного налога.
8. Особые режимы налогообложения

Расчет и порядок уплаты единого налога и налогообложение доходов в
отдельных сферах деятельности.

9. Актуальные вопросы налогообложения
Рассмотрение оценки эффективности налоговой системы страны и  пер-

спектив развития налоговой системы Республики Беларусь. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная работа студентов в изучении дисциплины «Налоговый
менеджмент»  заключается:

- в подготовке и дополнении текстов лекций по темам курса в соответ-
ствии с происходящими изменениями в экономике страны (освоение управлен-
ческой  терминологии,  формулирование  основных  вопросов  по  темам  курса,
внесение изменений в конспекты лекций в соответствии с изменениями в дей-
ствующем законодательстве и т.д.);

- в подготовке к практическим занятиям (изучение  теоретического мате-
риала по темам дисциплины с использованием текста лекций и рекомендуемой
литературы; ознакомление с законодательными, нормативными документами,
регламентирующими деятельность субъектов хозяйствования; изучение инфор-
мации в периодических изданиях и т.д.) и завершении выполнения индивиду-
альных заданий практических занятий.

Перечни рекомендуемых средств диагностики; процедуры оценки знаний
студента; методики формирования итоговой отметки и др.

Процедура диагностики и оценки знаний студента применительно к дис-
циплине  «Налоговый  менеджмент»  предполагает  использование  следующего
диагностического инструментария: письменные и электронные тесты для теку-
щего  и промежуточного контроля знаний; письменные отчеты по аудиторным
(домашним) практическим упражнениям; решение задач; обсуждение ситуаций
в малых группах; экзамен.

Итоговая отметка по дисциплине «Налоговый менеджмент» для студен-
тов  дневного   отделения  формируется  в  соответствии  с  Положениями  УО
«ГГТУ имени П.О.Сухого» № 36 от 27.2012г. «О модульно-рейтинговой систе-



ме оценки знаний, умений и навыков студентов», а также согласно утвержден-
ным на кафедре «Экономика» критериям оценки знаний студентов на экзамене
по указанной дисциплине.

РОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название дисци-
плины, с которой
требуется согла-

сование

Название кафедры

Предложения об
изменениях в со-

держании учебной
программы учре-
ждения высшего
образования по
учебной дисци-

плине

Решение, при-
нятое кафед-
рой, разрабо-
тавшей учеб-
ную програм-
му (с указани-
ем даты и но-
мера протоко-

ла)
Финансовый 
контролинг Экономика Согласовано Протокол № 10

от 13.05.19
Финансовый ме-
неджмент Экономика Согласовано Протокол № 10

от 13.05.19

Зав. кафедрой                                                                             И.В.Ермонина






