
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12«Налогообложение организаций» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний 

об организации налогообложения юридических лиц и навыков исчисления налогов с целью 
формирования доходной части бюджетов соответствующих уровней. 

Задачи дисциплины: 
– ознакомление обучающихся с основными нормативно-правовыми документами    в 

области налогообложения; 
– ознакомление обучающихся с теоретическими основами налогов и налоговой систе-

мы Российской Федерации; 
–  изучение методики исчисления налогов, анализ практического опыта исчисления 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Налогообложение 

организаций» относится к блоку Б1.В вариативной части обязательные дисциплины. Освое-
ние дисциплины основывается на знаниях обучающихся, полученных ими в ходе изучения 
дисциплин предыдущих курсов: «Макроэкономика», «Экономика организаций». Изучение 
данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин: «Бюджетирование на 
предприятии», «Ценообразование», «Управление затратами». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-
мых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компетенции 
Содержание ком-

петенции 
Планируемые результаты освоения  

дисциплины 

ОК-6 

способность ис-
пользовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 

деятельности 

знать: 
– современные теории налоговых отношений;  
– основные понятия, категории, элементы налогов и 
современный инструментарий налогообложения; 
– закономерности развития и особенности 
функционирования налоговой системы России. 
уметь: 
–  самостоятельно изучать, анализировать налоговое 
законодательство с учетом его изменений, 
сопоставлять положения отдельных норм. 
владеть: 
– современными методами сбора, обработки и 
анализа показателей финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и налоговых органов; 
– навыками работы с нормативными правовыми ак-
тами в сфере налогообложения. 

ПК-6 

способность ана-
лизировать и ин-
терпретировать 
данные отечест-

венной и зарубеж-
ной статистики о 
социально– эко-
номических про-

цессах и явлениях, 
выявлять тенден-

знать: 
– стратегию развития налоговой системы РФ и 
основные направления налоговой политики; 
− порядок расчета действующих в РФ налогов и 
сборов; 
– основы налогового администрирования. 
уметь: 
–  самостоятельно производить расчеты налоговых 
платежей на основе действующего налогового 
законодательства РФ; 



ции изменения со-
циально– эконо-
мических показа-

телей 

– анализировать и оценивать налоговую нагрузку 
налогоплательщиков, а также налоговые риски 
участников налоговых отношений. 
владеть: 
– основными методиками расчета налоговых 
платежей; 
– навыками самостоятельной работы, 
самоорганизации и организации выполнения 
поручений в сфере налогообложения; 
– иметь навыки работы с действующей 
бухгалтерской отчетностью. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Налогообложение организаций» составляет 

144 часов  /  4 зачетные единицы. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ Наименование темы дисциплины  Формируемые 
компетенции 

1. Тема 1. Экономическая сущность налогов и основы 
налогообложения ОК-6, ПК-6 

2. Тема 2. Налоговая система государства ОК-6, ПК-6 
3. Тема 3. Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. ОК-6, ПК-6 
4. Тема 4. Налог на прибыль организаций ОК-6, ПК-6 
5. Тема 5. Налог на имущество организации, его назначение ОК-6, ПК-6 
6. Тема 6. Специальные налоговые режимы ОК-6, ПК-6 
7. Тема 7. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) ОК-6, ПК-6 
8.  Тема 8. Другие налоги и сборы, взимаемые с юридических лиц ОК-6, ПК-6 

 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 
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