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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины: овладение теоретическими знаниями и практическими
навыками в области прогнозирования и планирования в налогообложении.
Задачи:
- приобретение теоретических знаний об основах прогнозирования и планирования в налогообложении на государственном уровне;
- изучение методов и методик прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджетов
всех уровней;
- формирование навыков использования законодательных актов по налогам и сборам при планировании и прогнозировании налогов на макроуровне;
- формирование навыков использования современных технических средств и информационных технологий для прогнозирования и планирования доходов бюджета;
- формирование навыков самостоятельного анализа показателей налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней и выработки необходимых управленческих решений на основе анализа отчетной информации о результатах поступления налогов в бюджетную систему;
- овладение навыками применения норм, регулирующих бюджетно-налоговые отношения;
навыками самостоятельного применения правовых основ бюджетно-налоговых отношений в своей
профессиональной деятельности;
- приобретение навыков самостоятельной разработки прогноза по налоговым доходам на
среднесрочную перспективу и очередной финансовый год (по уровням бюджетов).
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.10.4 Методы оптимальных решений, Б.1.Б.14
Эконометрика, Б.1.В.ОД.5 Налогообложение физических лиц, Б.1.В.ОД.8 Налогообложение
организаций, Б.1.В.ОД.15 Организация и методика налоговых проверок
Постреквизиты дисциплины: Б.2.В.П.3 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
виды налоговых планов; методы прогнозирования и
планирования налоговых доходов бюджетов всех уровней;
прогнозируемые и отчетные данные о результатах поступлений в
бюджетную систему;
Уметь: использовать современные технические средства и
информационные технологии для прогнозирования и планирования
налоговых поступлений ;
Владеть:
основными методами обработки информации о
поступлении налогов в бюджетную систему; навыками обосновывать
полученные выводы и анализа результатов воздействия различных
факторов на результат расчета конкретных сумм налогов
Знать: источники информации, необходимые для разработки
прогноза по налоговым доходам на очередной финансовый год и

Формируемые компетенции
ОПК-3
способностью
выбирать инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных в
соответствии с поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновывать
полученные
выводы
ПК-3
способностью
выполнять необходимые для
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
плановый период; методику планирования и прогнозирования
налогов;
Уметь: работать с аналитической, статистической и иной
информацией из различных источников; самостоятельно проводить
расчет планируемых сумм поступления налогов в бюджет;
Владеть: способностью детально обосновывать выполненные на
основе оценки налоговых баз по соответствующим методикам
расчеты
объема
ожидаемых
налоговых
поступлений
в
соответствующий уровень бюджетной системы на заданный
временной период

Формируемые компетенции
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать
их
и
представлять
результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
144
144
22,5
22,5
8
8
12
4
1
1
1
1
0,5
0,5
121,5
121,5

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
-выполнение курсовой работы (КР);
-решение типовых задач;

-самоподготовка(проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий);
- подготовка к практическим занятиям
Вид итогового контроля

экзамен

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1

2

Наименование разделов
Методология и методика прогнозирования и
планирования налоговых доходов бюджета на
макроуровне
Прогнозирование и планирование налоговых
доходов бюджета
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
всего
Л ПЗ ЛР
46

2

2

42

98

6

10

82

144
144

8
8

12
12

124
124
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4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Методология и методика прогнозирования и планирования налоговых доходов
бюджета на макроуровне.
История развития прогнозирования и планирования. Содержание и значение налогового прогнозирования и планирования. Отличительные признаки понятий прогнозирования и планирования.
Прогнозирование и планирование налогов на макроуровне. Определение цели прогнозирования планирования и налогов. Принципы прогнозирования и планирования. Понятие методологии прогнозирования и планирования. Методы прогнозирования и планирования доходов бюджета, используемые
как в России, так и в зарубежных странах. Принципы налоговой системы и принципы налогообложения.
Эффективность налоговой системы. Методика построения налоговой системы. Общая методика исчисления налогов и сборов. Налоговая политика и ее типы: политика максимальных налогов, политика экономического развития.
Роль налогов в формировании доходной части бюджета. Бюджетно- налоговое планирование и
регулирование. Виды налогового прогнозирования и планирования: текущее и перспективное;
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное. Этапы работы и взаимодействие налоговых и
финансовых органов в процессе планирования доходной части бюджета. Налоговый процесс как
часть бюджетного процесса. Задачи налогового процесса. План налоговых поступлений. Оценка
налогового потенциала региона в условиях рыночной экономики. Показатели, используемые при
установлении уровня налогового потенциала. Методика расчета объема доходов бюджета
территорий на планируемый год. Формула расчета сумм поступлений налоговых доходов в бюджет.
Применение показателей исполнения бюджета за предшествующие и текущий годы в процессе
планирования. Стоимостная оценка последствий введения (отмены) налоговых льгот .
Раздел 2 Прогнозирование и планирование налоговых доходов бюджета
Последовательность организации прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджетов. Факторный анализ планирования налогов в бюджет. Общая характеристика федеральных
налогов, их роль и функции в доходных источниках бюджетов разных уровней. Прогнозирование и
планирование федеральных налогов: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций.
Общая характеристика региональных налогов, их роль и функции в доходных источниках региональных бюджетов. Прогнозирование и планирование региональных налогов: транспортный
налог, налог на имущество организаций. Общая характеристика местных налогов, их роль и функции
в доходных источниках местных бюджетов. Прогнозирование и планирование местных налогов:
налог на имущество физических лиц, земельный налог.
Общая характеристика специальных налоговых режимов, их роль и функции в доходных
источниках бюджетов разных уровней. Прогнозирование и планирование налогов при применении
специальных налоговых режимов: единый сельскохозяйственный налог, упрощенная система
налогообложения, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентная
система налогообложения.
4.4 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
1
1
1
2
2
3

№
Тема
раздела
1
Содержание и значение прогнозирования и планирования
Организационная работа по прогнозированию и планированию
1
доходов бюджета
Методология прогнозирования и планирования
доходов
1
бюджета
1
Формирование налоговых доходов бюджета
2
Прогнозирование и планирование федеральных налогов
Прогнозирование и планирование налога на добавленную
2
стоимость на товары , реализуемые на территории РФ
Прогнозирование и планирование налога на добавленную
2
стоимость на товары, ввозимые на территорию РФ

Кол-во
часов
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
5

№ занятия
3
4
4
5
5
6
6
6

№
Тема
раздела
2
Прогнозирование и планирование налога на прибыль
Прогнозирование и планирование налога на доходы
2
физических лиц
2
Прогнозирование и планирование региональных налогов
Прогнозирование и планирование налога на имущество
2
организаций
2
Прогнозирование и планирование транспортного налога
2
Планирование и прогнозирование местных налогов
2
Прогнозирование и планирование земельного налога
2
Прогнозирование и планирование государственной пошлины
Итого:

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
12

4.5 Курсовая работа (9 семестр)
1 Фискальная функция налогов и ее реализация в современных условиях
2 Налоговая политика и экономический рост
3 Система налогообложения и критерии эффективности налоговой политики
4 Зарубежный опыт налогового прогнозирования и планирования
5 Методы прогнозирования и планирования налоговых поступлений
6 Налоговая реформа и ее роль в формировании доходов бюджетной системы РФ
7 Сфера применения налогового прогнозирования и планирования на макроуровне
8 Доходы бюджета и порядок их формирования
9.Использование экономико-математических методов и моделей в налоговом планировании.
10 Механизм планирования налоговых доходов бюджета и повышение его эффективности
11 Государственное налоговое планирование: экономическое содержание, роль в реализации
государственной налоговой политики
12 Этапы и сроки налогового прогнозирования и планирования на макроуровне
13 Организация налогового планирования на уровнях субъектов РФ и местного самоуправления
14 Планирование налоговых доходов бюджета (федерального, регионального, местного)
15 Методика прогнозирования и планирования поступления в бюджетную систему доходов
от НДС
16 Прогнозирование и планирование и акцизов
17 Методика прогнозирования и планирования поступлений налога на прибыль организаций в
бюджетную систему
18 Методика прогнозирования и планирования поступлений доходов бюджетной системы от
налога на доходы физических лиц
19 Прогнозирование и планирование поступлений в бюджет федеральных налогов
20 Прогнозирование и планирование поступлений в бюджет региональных налогов
21 Прогнозирование и планирование поступлений в бюджет местных налогов
22 Налоговые льготы и их влияние на формирование доходов бюджета
23 Налоговое планирование в системе управления финансовыми ресурсами государства
24 Взаимодействие органов власти в процессе планирования доходов бюджета
25 Использование результатов налогового контроля в планировании налоговых доходов бюджета
26 Налоговая нагрузка: методы ее определения и измерения
27 Налоговый потенциал территории и методы его оценки
28 Анализ налоговых поступлений как основа планирования доходов бюджета
29 Макроэкономические показатели и их роль в налоговом планировании
30 Прогнозирование поступлений в бюджет за счет снижения задолженности и взыскания
недоимки
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература

- Майбуров И.А. Налоги и налогообложение : учебник для студентов вузов/ [И.А. Майбуров
и др.]; под ред. И.А. Майбурова. - 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 487 с. - (Золотой
фонд
российских
учебников).
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114426
- Боровикова Е.В. Налогово-бюджетное планирование в Российской Федерации: Учебноепособие/Боровикова Е. В. - 2 изд, перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 164 с.:60x88 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010329-7 -Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product /484577
5.2 Дополнительная литература

- Суглобов, А.Е. Основы налогового планирования: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / А.Е. Суглобов, М.И. Мигунова. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 247 с. - ISBN 978-5-238-02655-8. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1028455
- Балтина, А.М. Доходы бюджета [Текст]: учеб.пособие / А.М. Балтина, В.А. Волохина, М.Г.
Серяева. – Оренбург: Университет, 2012. – 206 с.
5.3 Периодические издания
Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017
Бухгалтерский учет : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017
Главбух : журнал. - М. : Агентство Роспечать, 2017
Финансы : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017
Финансы и кредит : журнал. - М. : ИД "Финансы и кредит", 2017
Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017

5.4 Интернет-ресурсы
www.minfin.ru - Министерство финансов РФ
www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба
www.roskazna.ru - Федеральное казначейство:
www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики
www. cyberleninka.ru - Научная электронная библиотека
www.hse.ru - Высшая школа экономики
www.orenburg-gov.ru - портал Правительства Оренбургской области
www.moex.com - Московская биржа
www.cbr.ru - Центральный банк Российской Федерации
www.oecd-ilibrary.org – научная электронная библиотека ОЭСР
www.iep.ru/ru/- Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
Операционная система Microsoft Windows;
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access);
Adobe Reader - бесплатное средство просмотра файлов PDF;
7

Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. -Москва, [1990–2017]. – Режим доступа //fileserver1/GarantClient/garant.exe, в локальной
сети ОГУ;
Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2017]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ//fileserver1/!CONSULT/cons.exe;
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа,
курсового проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения лабораторных занятий используется лаборатория «Наименование» (при
наличии), (компьютерный класс) оснащенная/ оснащенный (указывается конкретное оборудование и
т.п.)
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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