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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Налоговая оптимизация» является выработка 

теоретических и практических навыков выявления актуальных проблем формирования 

налоговых баз, их оптимизации, понимания актуальных проблемам применения налоговых 

преимуществ при формировании налоговых обязательств.   

Задачи дисциплины: 

 изучение и освоение теории управления налогами; 

  изучение правового регулирования формирования налоговых баз по отдельным 

налогам;  

  изучение опыта построения налоговой политики организации, организации 

налогового учета; 

 освоение возможности применения различных режимов налогообложения для 

юридических лиц. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, реорганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5); 

- способностью вести учет имущества, доходов и расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность  

(ПК-28). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы налоговой оптимизации в целом и по отдельным налогам;  

 правовые и методические основы налоговой оптимизации; 

 способы и методы налоговой оптимизации;  

 способы и методы анализа налоговой базы соответствующего налога; 

 особенности законодательного регулирования  налоговых баз и методов их 

оптимизации; 

Уметь:  



 применять нормы налогового законодательства с целью выявления особенностей 

формирования и налоговой оптимизации; 

 обобщать современные проблемы в области формирования  налоговых 

обязательств; 

 применять методы и формы налоговой оптимизации; 

 использовать налоговую отчетность в целях проведения анализа налоговых баз; 

 определять налоговые риски при применении методов оптимизации; 

 спланировать налоговые последствия хозяйственной деятельности; 

 выбирать режим налогообложения, определенную налоговую схему. 

Владеть:  

 навыками анализа налогового механизма в разрезе налогов; 

 навыками выявления и анализа тенденций развития налогового законодательства; 

 навыками расчета экономии при налоговой оптимизации.  
 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Методологические основы налоговой оптимизации. 

2. Учетная политика организации для целей налогообложения как инструмент оптимизации. 

3. Специальные методы и документальное обеспечение налоговой оптимизации. 

4. Оптимизация косвенных и прямых налогов. 

5. Оптимизация налоговых обязательств при использовании специальных налоговых 

режимов. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


