Б1.В.ДВ.5.1 Налоговое планирование
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических
навыков в области налогового планирования с учетом мировых и отечественных достижений.
Задачи дисциплины:
- систематизация, обобщение знаний по всем налогам, применение их во взаимосвязи и
взаимодействии с соблюдением требований налогового законодательства и с учетом
экономических интересов налогоплательщика;
- изучение теоретических основ налогового планирования на уровне организаций; его места
в мировой и национальной экономике, а также в системе управления финансами организации;
- рассмотрение возможностей оптимизации налогообложения организаций;
- развитие навыков исследовательской деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Коды
компете
нций
ДПК-1

Результаты освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание достигнутого
уровня освоения
компетенции)
Способность выявлять и
проводить исследование
эффективных направлений
финансирования
инвестиционных
и
инновационных процессов
на
микро-,
мезои
макроуровне

ДПК-3

Способность проводить
исследование
проблем
финансовой устойчивости
организаций, в том числе
финансово-кредитных, для
разработки эффективных
методов ее обеспечения

ДПК-4

Способность
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических
исследований с целью
разработки
финансовых
аспектов перспективных
направлений
развития
организаций, в том числе
финансово-кредитных

Результаты обучения

Знать: основы финансирования и налогового обеспечения
инвестиционных и инновационных процессов на микро-,
мезо- и макроуровне.
Уметь: анализировать различные подходы к процессам
финансирования инвестиций и инноваций с учетом
возможностей налогового планирования.
Владеть: навыками поиска информации по полученному
заданию, сбора и оценки данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач.
Знать: теоретические основы финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных; методы и
инструменты ее анализа.
Уметь: осуществлять анализ финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов еѐ обеспечения с учетом
фактора неопределенности; проводить оценку движения
денежных потоков, формирования и использования
необходимых финансовых ресурсов.
Владеть: методами и инструментами анализа финансовой
устойчивости организаций.
Знать: актуальные проблемы в области финансов и
кредита; методы и инструменты проведения финансовоэкономических исследований.
Уметь:
правильно
идентифицировать
различную
финансовую и экономическую информацию для проведения
финансовых расчетов и обоснования принимаемых
управленческих решений.
Владеть: навыками
построения,
анализа и оценки
финансовых планов организаций, в том числе финансовокредитных, с целью разработки финансовых аспектов
перспективных направлений их развития; методами расчета
и снижения налогового бремени организации.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Налоговое планирование» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенным в учебный план направления подготовки
38.04.01 Экономика, направленности Финансы.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Методология налогового планирования.
Раздел 2. Налоговое планирование в системе финансового менеджмента.
Раздел 3. Организация налогового планирования в корпорациях.
Раздел 4. Методы, инструменты и схемы налогового планирования.
Раздел 5. Налоговое планирование отдельных налогов.
Раздел 6. Налоговое бремя организации. Методы его расчѐта и снижения.
Раздел 7. Международное корпоративное налоговое планирование.
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной (заочной)
формам обучения:
1. Контактная работа 45(20) часов, в том числе: лекций - 9(4) часов, практических занятий
27(10) часов; групповых консультаций – 2(2); контрольных балльно-рейтинговых мероприятий –
3(0); промежуточной аттестации – 4(4).
2. Самостоятельная работа 63(88) часов, из них на подготовку к промежуточной аттестации –
5(5) час.
Аттестация – зачет.

