Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Анализ и планирование налогов»
Название кафедры «Учет, анализ и налогообложение»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Анализ и планирование налогов» является
формирование способностей проведения экономических расчетов на основе
проведения экономического анализа и использования различных источников
информации для решения профессиональных задач, в том числе
нестандартных, а также подготовка к социальной и этической ответственности
за принятые управленческие решения
Задачами изучения дисциплины «Анализ и планирование налогов»
является обеспечение реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.01
Экономика, профиль «Управленческий учет и финансовый анализ бизнеса» в
области анализа и налогового планирования по вопросам:
1) Формирования базовых комплексных знаний и практических навыков
в области прогнозирования и планирования в налогообложении на
микроуровне;
2) умения квалифицированного использования налоговых обязательств,
при соблюдении экономических интересов государства и налогоплательщиков,
а также налогового законодательства;
3) знания по налогообложению организаций и физических лиц;
4) умения по применению методов и инструментов налогового
планирования в организации;
5) формирования навыков по комплексному налоговому планированию в
организации на основе действующего налогового законодательства.
6) умения квалифицированного использования налоговых обязательств,
при соблюдении экономических интересов государства и налогоплательщиков,
а также налогового законодательства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Анализ и планирование налогов» относится
к вариативной части учебного плана по направлению 38.04.01 «Экономика»,
профиль «Управленческий учет и финансовый анализ бизнеса» (обязательная
дисциплина
вариативной
части
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.04.01 Экономика)
Изучению дисциплины «Анализ и планирование налогов» предшествует
освоение следующих дисциплин: «Эконометрика», «Макроэкономика
(продвинутый курс)», «Современные аспекты управленческого учета» и
формирование представления о том, на каких участках своей будущей
профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им

знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей
работы.
Дисциплина является предшествующей учебной практике (практике по
получению первичных профессиональных умений и навыков) и
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-2- готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- характерные черты и особенности социально-экономических процессов и явлений в
нестандартных ситуациях;
- методы статистического анализа, методы разработки и принятия организационноуправленческих решений в области экономики.
уметь:
- выявлять причинно-следственные связи;
- применять методы разработки и принятия управленческих решений в своей
практической деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях и в условиях
неопределенности.
владеть:
- методами социально-экономического моделирования и прогнозирования;
- навыками
выявления
тенденций
в социально-экономических
процессах,
интерпретации полученных результатов, формулирования выводов и рекомендаций, а также
разработки и принятия на их основе организационно-управленческих решений и быть
готовым нести ответственность за принятые решения.

Для компетенции ПК-4 – способностью представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- требования и стандарты к подготовке научных докладов и оформлению публикаций;
уметь:
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
владеть:
навыками участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и докладами,
устного и письменного представления материалов собственных исследований

Для компетенции ПК-9 - способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- различные источники информации при осуществлении аналитической деятельности;
- методические аспекты количественного и качественного экономического анализа,

основы построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей,
их особенности, закономерности;
- методы сбора и обработки экономико-статистической информации из отечественных
и зарубежных источников, методы оценки источников информации для проведения
экономических расчетов
уметь:
- использовать различные источники информации для проведения анализа и
обрабатывать информацию для проведения экономических расчетов
- применять современные методы аналитических расчетов, производить расчеты c
применением методов современной компьютерной информационной технологии и методов
автоматизации обработки данных;
- оценивать и интерпретировать полученные результаты
владеть:
- формами поиска, анализа и оценки источников информации для проведения
экономических расчетов;
- навыками создания финансовых моделей экономических ситуаций, исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности на
основе собранной по экономическим показателям информации;
- современными инструментальными средствами для обработки данных и проведения
экономических расчетов.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация:
В рамках текущего контроля студентов предусмотрено выполнение
контрольных работ, решение практических задач, тестовых заданий.
Справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1), экраны, мультимедийные
проекторы, раздаточные материалы к учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – дифференцированный зачет.

