
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цель  освоения дисциплины: 

формирование у магистрантов систематизированных знаний в области 

государственного и корпоративного налогового менеджмента, выявление проблем 

управления налогообложением; подготовка магистрантов к аналитической и 

организационно-управленческая деятельности в области развития государственного и 

корпоративного налогового менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основы государственного и корпоративного налогового 

менеджмента; 

 основы формирования налоговая политика РФ; 

 основы формирования региональной налоговой политики; 

 сущность и содержание налогового регулирования; 



 методы государственного и корпоративного налогового 

планирования; 

 методы налогового анализа; 

 тенденции развития государственного и корпоративного 

налогового менеджмента. 

Уметь: 

 анализировать  для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области государственного и корпоративного налогового менеджмента и 

налоговой политики на федеральном и региональном уровне и принятия 

стратегических решений на микро- и макроуровне; 

 анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов; 

 разрабатывать варианты управленческих решений в области 

налогообложения и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

Владеть: 

 методиками налогового регулирования; 

 методиками налогового планирования и прогнозирования; 

 методиками налогового анализа. 

 навыками выявления проблем управления налогообложением. 

 навыками разработки вариантов управленческих решений в 

области налогообложения и обоснования их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности. 

 

4. Структура учебной дисциплины: 

общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Налоговая политика РФ. Региональная налоговая политика. Налоговое 

регулирование. Налоговое планирование организаций. Налоговый анализ.  

 


