
Аннотация к  рабочей программе  

 дисциплины  «Налоги и налогообложение организаций» 
по направлению 38.03.01 Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 

Предполагаемые семестры: 7, 8 

Форма контроля: зачет 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) являются: формирование у 

студентов необходимых знаний в области нологообложения, а также навыки применения 

налоговых режимов в организациях. 

Задачами курса являются: дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в 

том числе, теоретические основы налогообложения, существующее налоговое 

законодательство и механизмы исчисления налогов, а также навыки самостоятельного, 

творческого использования теоретических знаний в практической деятельности. 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение организаций» относится к 

числу экономических дисциплин, и является составной частью учебных дисциплин 

профессионального цикла. 

Знания, полученные по  дисциплине «Налоги и налогообложение организаций» 

используются при изучении следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: 

 Антикризисное управление предприятием; 

 Инновационная деятельность фирмы; 

 Коммерческая деятельность предприятия; 

 Организация инновационной деятельности предприятия; 

 Бизнес-планирование; 

 Финансовое оздоровление фирмы. 

Краткое содержание дисциплины: 
Классическая теория налогов и налогообложения. Налоговая система Российской 

Федерации. Косвенные налоги, уплачиваемые организациями. Взносы в государственные 

внебюджетные фонды. Организация, как налоговый агент, при уплате налога на доходы 

физических лиц. Налог на имущество организаций. Транспортный налог, земельный налог, налог 

на игорный бизнес. Налог на прибыль организаций. Упрощенная система налогообложения. 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК – 3: должен обладать способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности 

Знает: теоретические основы существующей системы налогообложения РФ. 

Умеет: самостоятельно приобретать новые знания по налогообложению, творчески 

использовать теоретические знания в процессе последующего обучения в соответствии с 

учебными планами подготовки бакалавров. 

Владеет: навыками практических расчетов для принятия оптимальных экономических 

решений 

ОК – 6: должен обладать способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает: правовые документы, регламентирующие систему налогообложения в РФ, а также 

регламентирующие деятельность государственных внебюджетных фондов. 

Умеет: работать с Налоговым Кодексом РФ, с другими нормативными документами, в 

том числе территориальных и местных органов власти. 

Владеет: навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области развития 

теории и практики налогообложения. 

ОПК – 4: должен обладать способностью находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность 

Знает: основы оптимизации налогообложения юридических лиц. 



Умеет: применять положения Налогового кодекса РФ и нормативные акты по 

налогообложению в организациях. 

Владеет: навыками практических расчетов по исчислению конкретных налогов, 

взимаемых с юридических лиц. 


