
Аннотация дисциплины  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Целью изучения дисциплины «Налогообложение организаций» 

является формирование системного подхода к теоретическим основам и 

практическим аспектам налогообложения организаций, а также 

приобретение необходимых навыков исчисления действующих в России 

налогов и сборов с организаций. 

Задачами курса «Налогообложение организаций»являются: 

- теоретическое освоение и апробация: основ налогообложения 

организаций в РФ; методики исчисления налогов и сборов с организаций; 

порядка исчисления и уплаты налогов и сборов с организаций. 

 Шифр дисциплины Б1.В.ДВ.11. 

Курс дисциплины «Налогообложение организаций» обеспечивает 

преемственность и гармонизацию изученных базовых дисциплин учебного 

плана подготовки бакалавров. 

Учебная дисциплина опирается на знания студентов, полученные ими 

при изучении курсов: макроэкономики, микроэкономики, финансов, 

бухгалтерского учета и анализа. 

Знания, полученные в учебном курсе, могут быть применены 

практически во всех последующих дисциплинах, а также при написании 

курсовых работ, научных статей, выпускной квалификационной работы 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 



деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: современное налоговое законодательство РФ в области 

налогообложения организаций; проблемы и перспективы его развития; 

механизм исчисления и уплаты налогов, платежей и сборов, взимаемых в 

бюджет с учетом особенностей формирования налоговой базы по 

отдельным видам специфической деятельности. 

Уметь: работать в команде; аргументировано отстаивать  свою 

позицию, учитывая мнения членов команды; проводить расчеты сумм 

налогов, платежей и сборов, подлежащих внесению в бюджет; оценивать 

налоговую нагрузку на хозяйствующий субъект; оптимизировать 

налоговые платежи организации; заполнять декларации по налогам, 

платежам и сборам.  

Владеть:  вопросами  современного механизма налогообложения и 

направления налоговой политики государства по  реформированию 

налогообложения. 

 

Содержание дисциплины: 
 

№ Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

1 Социально-экономическое значение налогов и сборов, тенденции 

прямого и косвенного налогообложения хозяйствующих субъектов 



2 
Федеральные налоги. Спецрежимы 

3 Региональные и местные налоги 

 

 

№ Наименование практических и семинарских занятий 

1 Налог на прибыль организаций 

2 Специальные налоговые режимы 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных 

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 
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