
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Налоговое планирование» 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б.1.2.7). 

2. Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины «Налоговое планирование»: 

формирование у обучающихся теоретических и методических знаний в 

области налогового планирования; определение места налогов среди других 

распределительных экономических категорий; формирование у обучающихся 

комплекса знаний по исчислению налогов и принятия управленческих 

решений в области налогового планирования; изучение способов 

оптимизации налоговых платежей. 

3. Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы: Методология налогового планирования и налоговой 

оптимизации. Оценка и анализ изменений в налоговом законодательстве РФ. 

Международные аспекты налогового планирования. Учетная политика 

организации и налоговые льготы. Оптимизация основных налоговых 

платежей. Оптимизация акцизов и таможенных платежей. Упрощенные 

налоговые режимы и механизм исчисления налогов. Теоретические и 

методические основы налогового менеджмента. 

4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; обсуждение докладов; 

консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Налоговое 

планирование» должны способствовать формированию как общекультурных 

(ОК), так и профессиональных компетенций (ПК):  

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность налогового планирования и налоговой оптимизации; 

налогооблагаемую базу по налогам, основные способы снижения налоговых 

платежей; существующие системы налогообложения и условия их 

применения; какие факторы влияют на налоговую нагрузку предприятия, 

отдельных направлений бизнеса; отечественную и зарубежную литературу 

по теоретическим и практическим вопросам налогового планирования 

хозяйствующих субъектов; 



уметь: определять основные элементы налоговой учетной политики 

предприятия, влияющие на оптимизацию налоговых платежей; планировать 

налоговые платежи в период создания организации, и во время её 

функционировании; рассчитывать налоги применительно к выбранному 

направлению бизнеса; выбирать формы договоров, способствующих 

оптимизации налогов. 

владеть навыками: чтения и оценки важнейших финансовых 

документов (отчетности); оптимизации страховых взносов, начисляемых на 

фонд оплаты труда и перечисляемых в ПФ, ФСС и ФОМС; оптимизации 

налогов на выплаты в пользу физических лиц; оптимизации НДС с помощью 

учетной политики организации; оптимизации налога на прибыль 

организации; оптимизации налога на имущество с помощью учетной 

политики. 

6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

7. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
 


