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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины « Налоговый менеджмент» является  

формирование у бакалавров комплекса знаний и соответствующих 

компетенций в сфере управления налоговыми доходами и расходами на 

макро и микроуровне в РФ. 

Задача изучения дисциплины - формирование системы научных знаний 

в области налогового менеджмента; овладение понятийно-

терминологическим аппаратом, характеризующим управление 

налогообложением на макро и микроуровне; рассмотрение и освоение 

элементов государственного и корпоративного налогового менеджмента;   

получение теоретических знаний и практических навыков управления 

налоговыми потоками; формирование навыков налогового планирования в 

практике предпринимательской деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоговый менеджмент» входит в блок Б1. В.ДВ.11 

базовых дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по направлению Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-3- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-5 –.способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
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использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-20- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

В результате освоения  дисциплины бакалавр должен: 

знать:  порядок формирования налоговой базы по отдельным налогам, 

систему налоговых льгот и вычетов;  правила предоставления налоговых 

отсрочек по уплате налогов;  порядок исчисления налогов, составления и 

сдачи налоговой отчетности ее взаимосвязи с бухгалтерской отчетностью;  

способы налогового планирования; 

уметь:  осуществлять поиск информации по полученному заданию в области 

налогообложения, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач в области налогового менеджмента;  анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и налоговую информацию, 

содержащуюся в бухгалтерской и налоговой отчетности организации и 

использовать полученные сведения для составления аналитических отчетов; 

владеть: современными методами сбора, обработки, анализа экономических 

данных; приемами корпоративного налогового планирования. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы налогового менеджмента 

Тема 1. Сущность и особенности налогового менеджмента. 

Тема 2. Система налогового менеджмента 

Раздел 2. Государственный налоговый менеджмент  

Тема 3. Тема 3 Характеристика основных элементов государственного 

налогового менеджмента 

Тема 4. Тема 4 Налоговое бремя: понятие, расчёт, анализ 

Тема 5. Тема 5 Государственная налоговая политика и ее роль в системе 

государственного налогового менеджмента 
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Тема 6. Тема 6 Государственное налоговое планирование: сущность, 

назначение, общие задачи 

Тема 7. Тема 7 Налоговый контроль как элемент государственного 

налогового менеджмента 

Раздел 3. Корпоративный налоговый менеджмент 

Тема 8. Тема 8 Сущность корпоративного налогового менеджмента 

Тема 9. Тема 9 Корпоративное налоговое планирование 

Тема 10. Тема 10 Этапы и пределы корпоративного налогового 

планирования 

Тема 11. Тема 11 Планирование налога на добавленную стоимость 

Тема 12. Тема 12 Планирование налога прибыль организаций 

Тема 13. Тема 13 Планирование имущественных налогов 

Тема 14. Тема 14Планирование страховых взносов во внебюджетные фонды 

Тема 15. Тема 15 Особенности налогового планирования субъектами малого 

и среднего бизнеса 

Тема 16. Тема 16 Выбор системы налогообложения как способ налогового 

планирования 

 

 

 


