ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 «Налоговый менеджмент»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Налоговый менеджмент» является формирование у студентов
целостного знания системы налогообложения, особенностей налогообложения в России,
разных организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов, а также формирование
универсальных знаний
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Налоговый менеджмент» относится согласно учебному
плану к дисциплине по выбору основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит».
Дисциплина осваивается в 5 семестре (очная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких
дисциплин, как «Бухгалтерский учет» «Деньги, кредит, банки», «Экономика предприятия»,
«Финансы», «Налоговая система РФ».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации (ПК-18);
− способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

− законодательство Российской Федерации в области налогообложения;
− сущность, назначение, функции, особенности налогового менеджмента,
− сущность налогового планирования методы оптимизации конкретного вида налогов и
налоговой нагрузки в целом,
− роль государства в формировании налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты.

− методы сбора, обработки и анализа информации с применением современных
средств связи, аппаратно-технических средств и компьютерных технологий.
Уметь:
− производить расчёт конкретного вида налогов,
− составлять план налоговых платежей;
− применять методы оптимизации налоговой нагрузки.
− применять методы и технологии организации и принятия управленческих решений;
− оперативно принимать решения по возможному снижению налоговой нагрузки;
− мыслить системно, структурировать информацию;
− применять универсальное и специализированное программное обеспечение,
необходимое для сбора и анализа информации.
Владеть:

− умением использовать финансовый механизм с целью совершенствования
налоговой оптимизации;
− принимать управленческие решения с учетом стратегических и тактических задач
налогового менеджмента;
− проводить мониторинг информационных источников финансовой информации;
− навыком учитывать текущую финансовую ситуацию и перспективу при оценке
предложений, направленных на решение финансовых задач клиента.
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4. Структура дисциплины «Налоговый менеджмент»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, очная
форма обучения.
Виды учебной
Формы текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости (по
работу студентов и
неделям семестра)
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Евстигнеев, Е. Н. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России:
монография / Е.Н. Евстигнеев, Н.Г. Викторова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 270 с.
2. Максимцов, М. М. Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям, по направлению «Менеджмент» / Под ред. Максимцов
М.М., - 4-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 343 с.
3. Малис, Н. И. Налоговый учет: Учебное пособие / Малис Н.И., Толкушкин А.В. М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 576 с.
4. Селезнева, Н. Н. Налоговый менеджмент: администрирование, планирование,
учет / Селезнева Н.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 224 с.
5. Кругляк, З. И., Калинская, М. В. Налоговый учет: чеб.пособие – Ростов н/Д:
Феникс, 2016, - 377 с. – (Высшее образование).
б) дополнительная литература:
1. Малис, Н. И., Грундел, Л. П., Зинягина, А. С. Налоговый учет и отчетность:
учебник практикум для академического бакалавриата; под ред. Н. И. Малис. – М.: Юрайт,
2015. – 341 с. – Серия: бакалавр. Академический курс.
2. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и практикум
для академического бакалавриата / под ред. Л. И. Гончаренко. – М.: Издательство Юрайт,
2015. – 541 с. - ISBN 978 -5-9916-4374-0 (Рекомендовано УМО высшего образования)
3. Учетная политика как инструмент налогового менеджмента/ Рудь, Калимуллин //
Проблемы экономики . 2016 .1 (71) .С. 59 -60.
4. Барулин С.В. Налоговый менеджмент: учебник / С.В. Барулин, Е.А. Ермакова,
В.В. Степаненко. – М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 332 c. – 978-5-394-01471-0.
5. Рудлицкая Н.В. Налоги и налоговый менеджмент [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.В. Рудлицкая, А.В. Ануфриева. – Электрон. текстовые данные. – Новосибирск:
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015.
– 145 c. – 978-5-7795-0753-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68794.html
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);

− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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