
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Расчеты и оптимизация налогообложения» 

по направлению 38.03.04 (уровень бакалавриата) «Государственное и 

муниципальное управление», 

профиль «Государственная и муниципальная служба» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: исследование теоретических основ и механизма прогнозирования 

и планирования в налогообложении на макро- и микроуровнях, изучение содержания 

понятий и основ налоговой оптимизации на государственном и корпоративном уровне, 

предмета и метода правового регулирования общественных отношений, складывающихся 

по поводу установления, введения, взимания и планирования налоговых платежей, 

формирование знаний экономико-правовых аспектов оптимизации налогообложения и 

основных положений налогового законодательства Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование базовых знаний и практических навыков в области налоговых 

расчетов и налоговой оптимизации на микроуровне;  

- изучение источников, видов, этапов и элементов налогового планирования, 

структуры налоговых правоотношений в области планирования налогов и сборов;  

- рассмотрение особенностей корпоративного налогового прогнозирования, и 

планирования;  

- анализ оснований и видов ответственности за уклонение от уплаты налоговых 

платежей;  

- развитие навыков по налоговому планированию в организации на основе 

налогового законодательства при сочетании экономических интересов государства и 

налогоплательщиков; 

- изучение налоговых споров о защите прав налогоплательщиков по поводу 

законной оптимизации налогообложения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

«Расчеты и оптимизация налогообложения» - дисциплина вариативной части 

учебного плана. Перечень действующих и предшествующих дисциплин: Основы 

государственного и муниципального управления; Административное право; 

Конституционное право; История государственного управления; Региональная экономика 

и управление. Перечень последующих дисциплин, видов работ: Региональное управление 

и территориальное планирование; Государственная инвестиционная политика; 

Государственные и муниципальные финансы.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами направления «Государственное и 

муниципальное управление» дисциплина «Расчеты и оптимизация налогообложения» 

направлена на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 



 владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно -

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6); 

 умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

 владением навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); 

 способностью использовать современные методы управления проектом, 
направленные на своевременное получение качественных результатов, определение 

рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13); 

 умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
- основы налоговых расчетов и оптимизацию налогообложения на 

государственном и внутрифирменном уровнях,  

- методы и организацию плановых расчетов налоговых обязательств организаций 

– налогоплательщиков; 

уметь:  

- самостоятельно осуществлять текущее налоговое планирование в организации, 

- проводить расчеты по анализу и планированию налоговой нагрузки на 

хозяйствующий субъект,  

- использовать приемы оптимизации налоговых обязательств; 

владеть:  

- навыками работы с нормативно-правовыми документами в профессиональной 

деятельности;  

- знаниями о налоговых расчетах и оптимизации налогообложения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 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 студентов используются следующие 

образовательные технологии: выполнение домашних заданий, решение ситуационных 

задач, контрольная работа, повтор изученного материала. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 



контрольная работа. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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