АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.ДВ.08.02
НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – 12,5 – контактная
работа: лекции – 4ч., практические занятия – 8ч., иная контактная работа – 0,3ч., КРП
– 0,2ч., самостоятельная работа – 123ч., контроль – 8,7ч.)
Цель дисциплины
Цель дисциплины состоит в формировании знаний, умений и навыков,
позволяющих организовывать и осуществлять процедуры налогового планирования и
налогового учета хозяйствующих субъектов.
Задачи дисциплины
1. Формирование навыков разработки текущих и перспективных планов
экономического развития организаций, включающих налоговые отношения;
2. Изучение основ и методик составления учетно-отчетной документации в сфере
налогообложения предприятий и организаций;
3. Овладение навыками организации процесса налогового планирования и
прогнозирования налоговых поступлений, налогового бремени и налогового
бюджетирования;
4. Изучение приемов и методов оптимизации налогообложения в системе
финансового менеджмента предприятий и организаций.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Налоговое планирование» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Дисциплина предназначена для студентов
четвертого года обучения направления подготовки «Менеджмент», профиля
«Финансовый менеджмент». Дисциплина читается после ряда гуманитарных,
математических, общеэкономических и специальных дисциплин, позволяющих наиболее
эффективно усваивать учебный материал в рамках данного курса. Предполагается также,
что студенты обладают базовыми знаниями и навыками в области «Финансового учета»,
«Налогов и налогообложения», «Финансового менеджмента» в ходе обучения в 1-7
семестрах бакалавриата. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, являются
необходимой базой для изучения следующих дисциплин: «Налоговый менеджмент»,
«Менеджмент личных финансов» и используются при выполнении выпускной
квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: ПК-11
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1
ПК-11 владением навыками
Особенности Анализировать Навыками
анализа информации о организации и информацию о ведения баз
функционировании
функциониро функционирова данных по
системы внутреннего вания
нии системы
информацион
документооборота
системы
внутреннего
ному
организации, ведения внутреннего
документообор обеспечению
баз данных по
документообо ота и баз
участников
различным
рота
данных,
проектов в
показателям и
хозяйствующ связанных с
сфере
формирования
их субъектов организацией
налогового
информационного
в сфере
налогового
менеджмента



№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
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участников
организационных
проектов

В результате изучения учебной дисциплины
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Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в _8_ семестре
№
разде
ла

Наименование тем

1

2

Всего

Теория налогового менеджмента
Государственный налоговый
2.
менеджмент
Корпоративный налоговый
3.
менеджмент
Учетная политика для целей
4.
налогообложения
Концепция налогового бремени.
5.
Планирование налоговой нагрузки
Налоговое бюджетирование в
6.
организации
Налоговый контроль за ценами
7.
Пределы осуществления прав по
исчислению налоговой базы, суммы
8.
налога, сбора и страховых взносов
Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены
1.
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