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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний 

теоретических и методологических основ действующей в Российской Федерации системы 

контроля налоговыми органами по исчислению федеральных, региональных и местных 

налогов, а так же  приобретение необходимых практических навыков их организации и 

оформления результатов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ налогового контроля  и форм его проведения; 

- рассмотрение видов налоговых проверок; 

- применение принципов проведения и основ организации налоговых проверок; 

- изучение процедуры проведения налоговых проверок и оформления результатов; 

-изучение вопросов автоматизации бухгалтерского учета с использованием систем 

компьютерной обработки и анализа данных; 

- рассмотрение специфики проведения проверок исчисления и уплаты отдельных 

налогов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоговые расчеты и оптимизация в налогообложении» – относится 

к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе. В процессе изучения дисциплины «Налоговые 

расчеты и оптимизация в налогообложении» студент должен получить представление о 

том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет 

использовать полученные знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его 

предстоящей работы. 

Предшествующими дисциплинами являются «Математические методы в 

экономике» (ОК-3, ОПК-5, ПК-10), «Информационные технологии в экономике и 

управлении» (ОПК-5, ОПК-7, ПК-4, ПК-10, ПК-11),  «Экономическая теория» (ОК-2, 

ОК-3, ПК-9, ПК-15) 

Дисциплина «Налоговые расчеты и оптимизация в налогообложении» является  

предшествующей  дисциплине «Управление проектами» (ОПК-1, ОПК-3, ПК-6, ПК-7, 

ПК-11) и «Инвестиционный анализ» (ОПК-1, ОПК-6, ПК-15, ПК-16, ПК-19). 

 

 

. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Код и наименование реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 



ОПК-6: 

владением методами принятия решений в 
управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: теоретические основы операционного 

управления в налоговом менеджменте; права, 
обязанности и ответственность налоговых 

органов, иных государственных органов и 

налогоплательщиков при проведении налоговых 

проверок и иных мероприятий налогового 
контроля; 
Уметь: анализировать правомерность 

применения методов налогового менеджмента, 
готовить рекомендации по проведению проверки 

правомерности применения различных способов 

оптимизации налоговых платежей 
организациями и физическими лицами;  
Владеть: навыками практического выполнения 

необходимых подготовительных и 

организационных процедур в ходе налогового 
контроля; методами анализа материалов 

проводимых налоговых проверок и иных 

мероприятий налогового контроля, подготовки 
предложений по совершенствованию различных 

контрольных процедур; навыками анализа и 

применения в практике контрольной работы 

материалов досудебного урегулирования 
налоговых споров, а также судебной практики; 

ПК-9: 

способностью оценивать воздействие 
макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей 

экономических прогнозов 

Знать: теоретические основы, основные 

элементы и закономерности при проведении 
анализа макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления; 

виды рыночных и специфических рисков; 
особенности потребительского поведения при 

формировании спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды отрасли.   
Уметь: обобщать результаты, полученные в ходе 

анализа макроэкономической среды при 
функционировании организаций и органов 

государственного и муниципального управления 

и делать обоснованные выводы на их основе; 

анализировать и оценивать рыночные и 
специфические риски; выявлять особенности 

потребительского поведения при формировании 

спроса на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. структур рынков и 

конкурентной среды отрасли  
Владеть: навыками поиска, сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации в ходе 

анализа макроэкономической среды при 

функционировании организаций и органов 
государственного и муниципального управления 

и делать обоснованные выводы на их основе; 

навыками анализа и оценки рыночных и 
специфических рисков; навыками исследования 

потребительского поведения при формировании 

спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и 



конкурентной среды отрасли. 
ПК-19: 

владением навыками координации 
предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

Знать: теоретические основы организации 

налогового менеджмента на предприятии и 
налогового контроля; виды налоговых проверок 

и методику их проведения; права, обязанности и 

ответственность налоговых органов, иных 
государственных органов и налогоплательщиков 

при проведении налоговых проверок и иных 

мероприятий налогового контроля; 
Уметь: готовить рекомендации по проверке 

правомерности применения различных способов 

оптимизации налоговых платежей при 

составлении бизнес-планов организациями и 
физическими лицами;  
Владеть: навыками координации деятельности 

по выполнению рекомендаций в области 
налогового менеджмента, практического 

выполнения необходимых подготовительных и 

организационных процедур в ходе налогового 
контроля; методами анализа материалов 

проводимых налоговых проверок и иных 

мероприятий налогового контроля, подготовки 

предложений по совершенствованию различных 
контрольных процедур; навыками анализа и 

применения в практике контрольной работы 

материалов досудебного урегулирования 
налоговых споров, а также судебной практики. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, повтор изученного 

материала, использование Интернет-ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование, опрос. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
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