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Цель и задачи изучения
дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Целью учебной дисциплины «Налогообложение
организаций» является формирование у обучающихся
системных
представлений
о
налогообложении
организаций:
исчислении
обязательных
платежей
хозяйствующим субъектом, расчете его налоговой
нагрузки, влияния нормативно-правовой базы на эти
процессы, а так же умений и навыков оформления
налоговой документации для контролирующих органов на
практике.
Задачи дисциплины:
– иметь
способность
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах деятельности;
– иметь способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности;
– иметь
способность
анализировать
и
интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и
т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
– иметь
способность
анализировать
и
интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и
явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
– иметь
способность
критически
оценить
предлагаемые варианты управленческих решений и
разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий;
– иметь способность осуществлять бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности;
– подготовить обучающихся к более успешному
освоению последующих дисциплин по основной
профессиональной
образовательной
программе
направления подготовки 38.03.01 Экономика.
Модуль 1 Теоретические основы налогообложения
организаций в России
1. Законодательство о налогах и сборах
2. Порядок осуществления налоговых проверок
3. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение
Модуль 2 Вопросы
полноты исчисления и
своевременности уплаты косвенных налогов организацией
2.1 Налог на добавленную стоимость
2.2 Акцизы

Модуль 3 Вопросы
полноты исчисления и
своевременности уплаты социальных обязательных
платежей организацией
3.1 Налог на доходы физических лиц
3.2 Страховые взносы во внебюджетные фонды
Модуль 4 Вопросы
полноты исчисления и
своевременности уплаты прямых налогов организацией
4.1 Налог на прибыль организаций
4.2 Сборы за пользование объектами животного мира и
объектами водных биологических ресурсов
4.3 Водный налог
4.4 Налог на добычу полезных ископаемых
4.5 Транспортный налог
4.6 Налог на игорный бизнес
4.7 Налог на имущество организаций
4.8 Земельный налог
− способность ориентироваться в политических,
социальных и экономических процессах (ОК-3);
− способностью использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности способностью
использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6);
− способностью анализировать и интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений (ПК-5);
− способностью анализировать и интерпретировать
Компетенции,
данные отечественной и зарубежной статистики о
формируемые в результате социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
освоения учебной
тенденции
изменения
социально-экономических
дисциплины:
показателей (ПК-6);
− способностью критически оценить предлагаемые
варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий (ПК-11);
− способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий
и
статистические учеты хозяйствующих субъектов и
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского,
налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной
отчетности (ДК-2).
Знать:
сущность, функции налогов, фундаментальные
Знания, умения и навыки, –
принципы эффективного налогообложения;
получаемые в процессе
–
этапы
формирования
и
функционирования
изучения дисциплины:
налоговой системы;
–
механизм построения единой централизованной

системы налоговых органов;
–
основы налоговой политики на современной этапе
развития социально-экономических процессов в России;
виды налогового контроля, порядок его осуществления;
–
структуру налогового законодательства в РФ;
–
состав разделов и глав Налогового кодекса РФ;
–
основы налоговой политики на современной этапе
развития социально-экономических процессов в России;
виды
налоговых
правонарушений
и
меры
ответственности за их совершение;
–
состав налоговой отчетности;
–
порядок заполнения налоговой отчетности;
–
особенности
применения
бухгалтерского
и
налогового учета при расчете налогов;
–
методы анализа, полученных результатов для
принятия верных управленческих решений в сфере
налогообложения организации;
–
меры
ответственности
за
налоговые
правонарушения;
–
инструментальные средства для поиска, анализа,
обработки
статистических
данных
в
области
налогообложения;
–
методы
анализа
социально-экономических
процессов и явлений;
–
социально-экономические показатели, которые
могут влиять на налоговую политику в стране и влиять на
изменение налогового бремени;
–
критерии социально-экономической эффективности
в части налогообложения;
–
критерии рисков и возможных социальноэкономических последствий от принятия неэффективных
управленческих решений;
–
опыт, методы и приемы оценки предлагаемых
вариантов
управленческих
решений
в
области
налогообложения организации;
–
законодательство Российской Федерации в области
налогообложения;
–
права и обязанности налоговых
органов,
плательщиков налогов и сборов, налоговых агентов, иных
лиц действующих в налоговой сфере;
–
особенности
применения
бухгалтерского
и
налогового учета;
–
порядок заполнения и сроки и сдачи налоговой
отчетности.
Уметь:
−
анализировать новую научную проблематику в
области налогообложения;
−
логически мыслить, вести научные дискуссии;
− формировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную позицию по различным проблемам в области
налогов и налогообложения;

−
анализировать новую научную проблематику в
области налогового законодательства;
−
логически мыслить, вести научные дискуссии;
− формировать
и
аргументировано
отстаивать
собственную позицию по различным проблемам в области
налогов и налогообложения;
− осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач в
сфере налогообложения;
− выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуации, предлагать способы их
решения с учетом критериев социально- экономической
эффективности;
−
анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую, налоговую отчетность экономических
субъектов
с
целью
не
допущения
налоговых
правонарушений;
− выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей;
−
обрабатывать статистические данные, выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей в области налогообложения хозяйствующих
субъектов;
−
анализировать полученную информацию, делать
логические выводы;
− иметь
возможность
их
интерпретировать
и
обосновывать;
−
принимать решения и совершать юридически
значимые действия в соответствии с законодательством;
−
анализировать, толковать и правильно применять
правовые нормы, регламентирующие отношения в области
налогообложения;
−
выявлять причинно-следственные связи;
− анализировать
законодательство
в
области
налогообложения и правоприменительную практику;
−
осуществлять бухгалтерский и налоговый учет,
учитывая
изменения
в
российском
налоговом
законодательстве;
−
осуществлять сбор статистических данных по
налоговой проблематике хозяйствующих субъектов в
области налогообложения;
− заполнять налоговую декларацию.
Владеть:
–
навыками проведения анализа новых направлений
исследований в области налогов и налогообложения;
–
приемами ведения дискуссии и полемики;
–
первичными навыками научно- исследовательской
работы;
–
навыками
проведения
анализа
изменений
современного налогового права;

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

–
навыками проведения анализа новых направлений
исследований в области налогового законодательства;
–
приемами ведения дискуссии и полемики;
–
первичными навыками научно- исследовательской
работы.
–
навыками
и
правилами
расчета
налогов,
подлежащие уплате в бюджет;
–
навыками заполнения налоговой декларации на
основании соответствующих документов;
–
навыками подготовки пакета документов для
прохождения камеральной проверки по возврату излишне
уплаченного налога;
–
способностью анализировать и интер-претировать
данные отечественной и за-рубежной статистики;
–
методами
анализа
изменения
социаль-ноэкономических показателей и их вли-янием на налоговую
нагрузку организа-ции;
–
навыками сбора, анализа и оценки информации
имеющей значение для реализации правовых норм в
области налогообложения;
–
навыками применения знаний в области налогового
законодательства с целью предотвращения налоговых
правонарушений и принятия верных управленческих
решений;
–
навыками сбора, анализа и оценки информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в
области налогообложения хозяйствующих субъектов;
–
способностью понимать специфику применения
бухгалтерского и налогового учета в хозяйствующих
субъектах;
–
способностью заполнения необходимой налоговой
документации для получения возврата по излишне
уплаченному налогу, а так же налоговой декларации для
сдачи, в установленные законом сроки, контролирующим
органам.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Текущие оценки знаний,
Формы промежуточного
самостоятельные работы
контроля:
180ч/5з.е.
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Зачет, экзамен
Форма итогового контроля
знаний:

тестирование,

доклады,

