
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоговая оптимизация» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основная цель освоения дисциплины «Налоговая оптимизация» – формирование у 

обучающихся теоретической, методологической и практической базы для понимания 

экономического механизма налогообложения и навыков по анализу и принятию 

управленческих решений в области оптимизации налогооблагаемых показателей.  
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с источниками налогового законодательства; 

- изучение методов, принципов оптимизации и ее роли в хозяйственной 

деятельности налогоплательщиков; 

- освоение основных способов, форм и методов анализа и оптимизации 

налогооблагаемых показателей; 

- освоение практических способов и методов оптимизации налоговых платежей; 

- приобретение навыков принятия управленческих решений в области оптимизации 

налоговых платежей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП:  
«Налоговая оптимизация» относится к вариативной части дисциплин по выбору 

обучающихся Б1.В.ДВ.3.  
2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Дисциплина «Налоговая оптимизация» базируется на знаниях и умениях, 

имеющихся у обучающихся после изучения таких дисциплин: «Правоведение», 
«Хозяйственное право», «Финансы», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-3 способностью выполнять 

необходимые для составления 

экономических и 

финансовых разделов планов 

расчеты, обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

Знать: экономические аспекты 

оптимизации налогов; методики 

проведения налогового анализа; основные 

пути и средства снижения налоговой 

тяжести; систему управления 

экономической деятельностью для 

оптимизации налогов и структуры бизнеса; 

экономическую оценку эффективности 

управленческих решений в области 

налогообложений  

Уметь: проводить анализ и 



экономическую интерпретацию налоговых 

отношений с бюджетом; самостоятельно 

рассчитывать налоги и составлять 

налоговую отчетность; формулировать 

собственную позицию по вопросам 

оптимизации налогооблагаемой базы по 

различным вопросам; определять 

неиспользуемые возможности 

оптимизации и размер переплаты налогов.  

Владеть: методами поиска, сбора, 

систематизации и использования 

информации в различных областях 

налогообложения; основными методами 

оценки статей активов, обязательств, 

доходов и расходов, методами составления 

налоговой  отчетности; системой 

практических приемов и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

знаний, полученных в результате изучения 

дисциплины «Налоговая оптимизация 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Методология оптимизации налогооблагаемой базы. 

Тема 1.1. Теоретические и методологические основы оптимизации налогов 

Тема 1.2. Налоговое бремя хозяйствующего субъекта. Методы его расчета и 

снижения. 

Тема 1.3. Основы налогового законодательства для целей оптимизации налогов 

Раздел 2. Оптимизация налогообложения хозяйствующих субъектов. 

Тема 2.1. Учетная и договорная политика предприятия для целей оптимизации 

налогов 

Тема 2.2. Оптимизация отдельных налогов и выбор эффективного режима 

налогообложения 

Раздел 3. Корпоративный налоговый менеджмент 

Тема 3.1. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента 

Тема 3.2. Налоговое консультирование: цель, задачи и методика проведения 

Тема 3.3. Финансово-экономический анализ для целей налогового 

консультирования 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Погоржельская Н.В., к.э.н, преподаватель кафедры финансовых услуг и 

банковского дела 
 

 


