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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина «Налоговый менеджмент» является дисциплиной по 
выбору вариативной части блока Б1 и изучается на 4 курсе в 8 семестре по 
очной формы обучения и на 5 курсе  по заочной форме обучения.  

Дисциплина формирует у студентов современные фундаментальные 
знания в области налогового менеджмента, налогового администрирования, 
налогового планирования и налогового учета. Изучение дисциплины          
связано     со     следующими    дисциплинами:     «Финансы», 
«Корпоративные финансы», «Налогообложение организаций». 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

В результате изучения дисциплины студент должен   
Знать: 
 основы налогового администрирования. 
Уметь: 
 оценивать налоговые последствия альтернативных способов учета по 

отдельным элементам учетной политики и влияние учетной политики на 
финансовое положение организации. 

Владеть  
– способами расчета налоговой нагрузки юридического лица.  

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 



Объем дисциплины составляет 4,0 зачетные единицы, всего  144 часа, 
из которых: 

 по очной форме обучения  55  часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (22  часа занятия лекционного типа, 33 часа 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 53 часа 
составляет самостоятельная работа обучающегося, 36 часов отводится на 
промежуточную аттестацию по дисциплине; 

по заочной форме обучения 16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)), 128 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины  

Тема 1.Налоговое администрирование  
1.1. Понятие, задачи и функции налогового менеджмента 
1.2. Постановка  налогоплательщика на налоговый учет 
1.3. Налоговый контроль 
1.4. Условия изменения срока уплаты налоги и сбора 
1.5. Ответственность  за  нарушение налогового законодательства 
Тема 2. Понятие и принципы налогового планирования  
2.1.Понятие налогового планирования, его роль и место в системе 

управления финансами предприятий 
2.2. Классификация видов налогового планирования 
2.3. Принципы и элементы налогового планирования 
2.4. Этапы и методы налогового планирования 
Тема 3. Роль учетной политики в налоговом менеджменте  
3.1. Понятие учетной политики 
3.2. Налоговые последствия альтернативных способов учета по 

отдельным элементам учетной политики 
3.3 Влияние  учетной  политики  на финансовое положение организации 
Тема 4. Планирование отдельных видов налогов  
4.1. Планирование налога на добавленную стоимость 
4.2. Планирование налога на прибыль организаций 
4.3. Планирование времени операционного и финансового цикла 

организации 
Тема 5. Налоговая нагрузка хозяйствующего субъекта. Методы ее 

расчета и снижения  
5.1.Понятие налоговой нагрузки факторы, ее определяющие 
5.2. Способы расчета налоговой нагрузки юридического лица 
Тема 6. Налоговое планирование в системе налогового менеджмента 
 6.1. Минимизация налоговых платежей через договор 
6.2. Специальные методы налогового планирования 
6.3. Метод территориального оффшора и особых экономических зон 
6.4. Использование льгот, освобождений и вычетов, предусмотренных 

законодательством 



Тема 7. Налоговый учет 
7.1. Предпосылки возникновения и этапы становления налогового учета 

в РФ 
7.2. Соотношение налогового и бухгалтерского учетов 
7.3. Понятие, функции и методология налогового учета 
7.4. Налоговые регистры и иная налоговая документация. 
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