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1. Цели освоения дисциплины: формирование системы углубленных теоретических 

знаний в области налогового планирования и анализа налоговой политики организации, умения 

использовать нормативно-правовые документы в разработке налоговой политики для целей 

налогообложения, получение практических навыков по применению методов оптимизации 

налоговых платежей. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Анализ налоговой политики и налоговое планирование» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: финансовые 

инструменты в экономике, бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень). 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности функционирования современной налоговой системы Российской 

Федерации, методику отражения в учете и отчетности активов и обязательств предприятия; 

Уметь: рассчитать налоговую нагрузку предприятия на основе форм налоговой отчетности; 

готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики; 

Владеть: навыками анализа налоговых показателей; способностью разрабатывать варианты 

управленческих решений на основе анализа данных учета и отчетности предприятия. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- способы оценки налоговой нагрузки организации (ОПК-3); 

- основные результаты научных исследований, опубликованные по вопросам оптимизации 

налогообложения (ПК-2); 

- структуру и содержание учетной политики для целей налогообложения (ПК-3); 

- способы обработки информации и представления аналитических отчетов для принятия 



стратегических решений в области налогообложения (ПК-9); 

- методы краткосрочного и долгосрочного прогнозирования показателей налоговой нагрузки 

(ПК-10); 

уметь: 

- оценивать информацию бухгалтерского и налогового учета предприятия в целях выбора 

оптимального налогового режима (ОПК-3); 

- использовать дополнительные источники информации для получения актуальных данных по 

вопросам оптимизации налогообложения (ПК-2); 

- обосновать методы и способы налогового учета в соответствии с требованиями НК РФ (ПК-3); 

- проводить самостоятельные исследования в сфере оптимизации налоговых платежей (ПК-9); 

- составлять прогнозные сценарии по данным финансовой и статистической отчетности (ПК-

10); 

владеть: 

- навыками применения современных методов оптимизации налоговых платежей (ОПК-3); 

- навыками обобщения и оценки результатов предыдущих исследований (ПК-2); 

- навыками документального оформления учетной политики для целей налогообложения (ПК-

3); 

- навыками самостоятельной исследовательской работы в области оптимизации 

налогообложения (ПК-9); 
- навыками анализа налоговых показателей в обосновании налоговой политики (ПК-10). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Способы и методы измерения налоговой нагрузки организации. 

2. Показатели анализа налоговой нагрузки и их роль в налоговом планировании. 

3. Учетная политика для целей налогообложения. 

4. Общие принципы налогового анализа и налогового планирования. 

5. Взаимосвязь налогового законодательства и налогового планирования. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                                           А.И. Дорощук  

 


