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Методические указания к практическим занятиям 
Цель выполнения практических заданий по дисциплине «Анализ и планирова-

ние налоговой устойчивости и рисков» – формирование у обучающихся практиче-
ских навыков разработки и принятия управленческих решений. 

Выполнение практических заданий требует от обучающегося предварительного 
изучения учебной и научной литературы и прочих информационных источников, в 
том числе периодических изданий и Интернет-ресурсов. 

Перечень тем практических занятий представлен в нижеприведенной таблице. 
 

Название темы учебной дис-
циплины 

Содержание темы дисци-
плины в компетенциях 

Перечень тем практических  
занятий 

1. Теоретические основы 
анализа и планирования 
налоговой устойчивости и 
рисков 

ПК-9, ПК-10 Анализ кейсов 

2. Инструменты налогового 
анализа налоговой устой-
чивости 

ПК-9, ПК-10 Анализ кейсов 

3. Инструменты анализа 
налогового риска 

ПК-9, ПК-10 Анализ кейсов 

 
Требования к оформлению отчета по практической работе. 
Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с нор-

мативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. Ре-
комендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ оформления: 12-14 
кегль, Times New Roman. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной 
стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 3 на-
стоящих методических указаний. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, 
строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисци-
плины. В период экзаменационной сессии  отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести ис-
правления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на по-
вторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 
представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 
принимаются. 
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Методические указания к самостоятельной работе обучающихся 
Цель самостоятельной работы по дисциплине «Анализ и планирование нало-

говой устойчивости и рисков» – закрепить теоретические знания и практические 
навыки в области управления. 

Самостоятельная работа требует от обучающегося предварительного изуче-
ния литературы и прочих информационных источников, в том числе периодиче-
ских изданий и Интернет-ресурсов. 

 

Название темы 
учебной дисцип-

лины 

Содержание темы 
дисциплины в 
компетенциях 

Перечень литературы для самостоятельного изучения 

1. Теоретические 
основы анализа и 
планирования на-
логовой устойчи-
вости и рисков 

ПК-9, ПК-10 Основная литература 
1. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Элек-
тронный ресурс] : учебник для магистрантов / И.А. 
Майбуров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. — 978-5-238-
02539-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66238.html 

Дополнительная литература 
1. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой ус-
тойчивости коммерческих организаций [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Л.Т. 
Гиляровская, А.В. Ендовицкая. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 159 c. 
— 5-238-01074-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52041.html 
2. Шестакова Е.В. Концепция основ и приоритетов 
налоговой политики в сфере малого бизнеса [Элек-
тронный ресурс] : монография / Е.В. Шестакова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 
220 c. — 978-5-4365-0803-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61619.html 

2. Инструменты 
налогового анализа 
налоговой устой-
чивости 

ПК-9, ПК-10 Основная литература 
1. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Элек-
тронный ресурс] : учебник для магистрантов / И.А. 
Майбуров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. — 978-5-238-
02539-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66238.html 

Дополнительная литература 
1. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой ус-
тойчивости коммерческих организаций [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Л.Т. 
Гиляровская, А.В. Ендовицкая. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 159 c. 
— 5-238-01074-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52041.html 
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2. Шестакова Е.В. Концепция основ и приоритетов 
налоговой политики в сфере малого бизнеса [Элек-
тронный ресурс] : монография / Е.В. Шестакова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 
220 c. — 978-5-4365-0803-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61619.html 

3. Инструменты 
анализа налогового 
риска 

ПК-9, ПК-10 Основная литература 
1. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Элек-
тронный ресурс] : учебник для магистрантов / И.А. 
Майбуров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 c. — 978-5-238-
02539-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66238.html 

Дополнительная литература 
1. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой ус-
тойчивости коммерческих организаций [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов/ Л.Т. 
Гиляровская, А.В. Ендовицкая. — Электрон. тексто-
вые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 159 c. 
— 5-238-01074-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52041.html 
2. Шестакова Е.В. Концепция основ и приоритетов 
налоговой политики в сфере малого бизнеса [Элек-
тронный ресурс] : монография / Е.В. Шестакова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 
220 c. — 978-5-4365-0803-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61619.html 
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Самостоятельная работа предполагает написание эссе или реферата; разра-
ботку и решение задачи; поиск информации по теме; творческое задание; подго-
товку к тестированию. 

Перечень тем для самостоятельной работы представлен в нижеприведенной 
таблице. 

 
Название темы учебной дисциплины Содержание темы 

дисциплины в 
компетенциях 

Перечень самостоятельной работы 

1. Теоретические основы анализа и планирова-
ния налоговой устойчивости и рисков 

ПК-9, ПК-10  работа с нормативными докумен-
тами и законодательной базой, с 
МУК, электронными источниками 
информации 

2. Инструменты налогового анализа налоговой 
устойчивости 

ПК-9, ПК-10  работа с нормативными докумен-
тами и законодательной базой, с 
МУК, электронными источниками 
информации 

3. Инструменты анализа налогового риска ПК-9, ПК-10  работа с нормативными докумен-
тами и законодательной базой, с 
МУК, электронными источниками 
информации 

 
Пример тем рефератов: 

1.Налоговая декларация в Российской Федерации.  
2.Виды налоговых проверок, их основные особенности.  
3 Система налогов и сборов в Российской Федерации в Российской Федерации.  
4. Налоговые вычеты при расчете налога на добавленную стоимость и порядок их 

применения.  
5. Налоговые вычеты при расчете акцизов и порядок их применения.  
6. Стандартные, социальные и профессиональные налоговые вычеты при расчете 

налога на доходы физических лиц  
 

Требования к оформлению отчета по самостоятельной работе 
Отчет должен быть выполнен в машинописном варианте в соответствии с нор-

мативными требованиями к оформлению научно-исследовательских отчетов. Ре-
комендуемый объем работы – 5-15 печатных листов. Способ оформления: 12-14 
кегль, Times New Roman. Сдача – печатный вариант на листах формата А4 с одной 
стороны. 

Образец оформления титульного листа отчета приведён в Приложении 4 на-
стоящих методических указаний. 

Отчет о выполнении самостоятельной работы представляется студентом в срок, 
строго соответствующий календарному графику учебного процесса данной дисци-
плины. В период экзаменационной сессии  отчет на проверку не принимается. 

При возврате проверенной, но не зачтенной работы студент должен внести ис-
правления в соответствии с замечаниями преподавателя и передать работу на по-
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вторную проверку. При отправке работы на повторную проверку обязательно 
представлять работу с указанными в первый раз замечаниями. 

Отчеты, представленные без соблюдения указанных правил, на проверку не 
принимаются. 
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Приложение 1 
Пример оформления титульного листа отчета по практической работе 

АНО ВО «Международный банковский институт» 
Кафедра экономики и управления предприятий и отраслей 

 
 

Отчет о выполнении практической работы по дисциплине 
«АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И РИСКОВ» 

 
 
Выполнил:         

 (Фамилия И.О.) 

студент    курса    

         

группа     № зачет. книжки    
 
Подпись:         
         

Преподаватель:        
    (Фамилия И.О.) 

Должность:        
    уч. степень, уч. звание  
Оценка:     Дата:     
         
Подпись:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

20__ 
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Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета по  самостоятельной работе 

АНО ВО «Международный банковский институт» 
Кафедра экономики и управления предприятий и отраслей 

 
 

Отчет о выполнении самостоятельной работы по дисциплине 
«АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И РИСКОВ» 

 
 
Выполнил:         

 (Фамилия И.О.) 

студент    курса    

         

группа     № зачет. книжки    
 
Подпись:         
         

Преподаватель:        
    (Фамилия И.О.) 

Должность:        
    уч. степень, уч. звание  
Оценка:     Дата:     
         
Подпись:         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 

20__ 
 


