


 

1.Цели и задачи дисциплины 
 

Целью дисциплины «Налоговый менеджмент» является формирование у слушателей 

представлений о сути налогового менеджмента как вида управленческой деятельности на 

предприятии, освоение методов оптимизации налогообложения и приобретение 

практических навыков разработки стратегии налогового планирования. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: 

 сформировать научно обоснованное представление о налоговом планировании в 

системе корпоративного менеджмента с целью повышения экономической 

эффективности работы предприятия и обеспечения экономического роста; 

 обучить методологическим основам оптимизации налогообложения; 

 обучить практическим навыкам расчета налоговой нагрузки и оценки 

существующей системы управления налогами на предприятии; 

 сформировать практические навыки оценки управления рисками предприятия при 

использовании методов оптимизации; 

 сформировать практические навыки разработки налогового бюджета. 

 

2.Планируемыерезультатыобученияподисциплине 
 

Изучение дисциплины «Налоговый менеджмент» в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-1: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем;  

 

ОПК-1: 

владением 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с 

учетом 

последствий 

влияния 

различных 

методов и 

способов 

финансового 

учета на 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов 

Знать Уметь Владеть 

- основные показатели 

финансовых 

результатов 

хозяйственной 

деятельности; 

- виды и типы 

способов финансового 

учета; 

- современных методы 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем. 

 

- ориентироваться в 

системе финансовой 

отчетности; 

- применять научно-

теоретический 

понятийно-

категориальный 

аппарат финансового 

анализа в 

профессиональной 

деятельности;  

- выбрать подход  к 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем. 

 

- навыками и 

технологией 

современного 

финансового учета 

и отчетности; 

-приемами выбора 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем. 
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обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем  

 

 
    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы функционирования налоговой системы, методики расчета налоговой 

нагрузки, методы налогового планирования и оптимизации налогообложения, основы 

управления налоговыми рисками, принципы оценки эффективности 

функционирования системы налогового менеджмента экономического субъекта.  

Уметь: 

 производить расчет налоговой нагрузки, применять инструменты налогового 

планирования и оптимизации налогов в соответствии со стратегическими целями 

предприятия, оценивать эффективность применяемых методов налогового 

планирования. 

Владеть: 

 навыками разработки налогового бюджета, учетной политики для целей 

налогообложения, выявлять стратегические соотношения применения методов 

налогового планирования в соответствии с управленческими задачами 

экономического субъекта, выявлять потенциально возможные для применения 

инструменты налоговой политики для конкретной организации. 

 

3.Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине: 
          Таблица 1  

Объем и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего час. 

      

Аудиторные занятия в том числе: 8 
      

Лекции 6 
      

Практические(ПЗ) 2 
      

Общая трудоемкость: Часы 8 
      

Виды промежуточной аттестации:  Экзамен 
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4.Содержание дисциплины 
 

4.1.Темы дисциплины и виды занятий: 
Тематический план дисциплины «Налоговый менеджмент» представлен в таблице2. 
          Таблица 2  

Темы дисциплины и виды занятий 

№ п/п 
Наименование темы 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 
Лек ПЗ СР 

Конт 

роль 
Всего 

  

1. 

Сущность налогового 

планирования на уровне 

организации. 

ОПК-1 
1 -  

 

1 

  

2. 

Стратегическое и текущее 

налоговое планирование. 

Расчет налоговой 

нагрузки. Анализ 

налоговой системы и 

использование ее 

возможностей для 

экономического развития 

организации. 

ОПК-1 

1 1  

 

2 

  

3. 

Учетная и договорная 

политика организации. 

Оценка эффективности и 

потенциальных рисков 

налоговой оптимизации. 

ОПК-1 

2 -  

 

2 

  

4. 

Анализ систем 

налогообложения 

субъектов малого 

бизнеса.Планирование 

отдельных видов налогов. 

ОПК-1 

2 1  

 

3 

  

Итого 
 ОПК-1 

6 2   8 
  

             

4.2.Содержаниеразделовитем 
 

Тема 1. Сущность налогового планирования на уровне организации. 

Понятие, задачи и цели налогового планирования. Постановка цели налогового 

планирования. Правильное исчисление налогов и своевременная их уплата как 

первоочередная цель налогового планирования. Оптимизация налоговых платежей, 

возможности ее достижения. Значение выбора системы налогообложения для целей 

налогового планирования. Правовое и практическое значение выбора территории ведения 

предпринимательской деятельности. Правовое значение территории размещения 

обособленных структурных подразделений организации для целей оптимизации 

налогообложения. Значение выбора статуса организации для целей налогового 

планирования. 
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Тема 2. Стратегическое и текущее налоговое планирование. Расчет налоговой 

нагрузки. Анализ налоговой системы и использование ее возможностей для 

экономического развития организации. 

План по налогам как составляющая часть общего плана фирмы. Недостатки 

сложившейся системы планирования деятельности фирмы и их влияние на разработку 

плана по налогам. Понятие налоговой нагрузки. Порядок и методология проведения 

анализа налоговой нагрузки предприятия. Применение налоговых льгот и преференций 

при проведении налоговой оптимизации налогообложения. 

Тема 3. Учетная и договорная политика организации. Оценка эффективности и 

потенциальных рисков налоговой оптимизации. 

Учетная политика для целей налогообложения. Элементы налоговой политики 

фирмы, их раскрытие. Формирование договорной политики экономического субъекта в 

целях оптимизации налогообложения. Анализ ключевых показателей, достигаемых с 

помощью налоговой оптимизации и их экономической целесообразности. 

 

Тема 4. Анализ систем налогообложения субъектов малого бизнеса. 

Планирование отдельных видов налогов. 

Анализ возможных налоговых режимов для субъектов малого бизнеса. Анализ 

налоговой нагрузки при разных налоговых режимах для субъектов малого бизнеса. 

Ключевые аспекты влияния на размер основных налогов, исчисляемых организацией. 

 

 


