
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Налоги и налогообложение организаций» 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение орга-

низаций» является формирование у обучающегося компетенций в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Цели изучения дисциплины: 

- изучить методологические особенности налогообложения на железнодо-

рожном транспорте; 

- овладеть навыками определения налогооблагаемой базы и суммы налога 

Основными задачами изучения дисциплины «Налоги и налогообложение 

организаций» являются:  

- освоение основных методов определения налогооблагаемой базы, 

- приобретение практических навыков расчета налогов. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

Индикатор Результаты освоения 

учебной дисциплины 

ПК-1 - Способен применять основные принципы и стандарты бухгалтерского (финансового, 

управленческого и налогового ) учета для формирования учётной политики и бухгалтерской 

отчетности организации 

ПК-1.5 Осуществляет рас-

чет налогов и сборов в бюд-

жеты различных уровней, 

составляет налоговые де-

кларации 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; 

- ответственность за нарушения в сфере уплаты налогов и сбо-

ров; 

- правила составления налоговых деклараций; 

Уметь: 

- проверять качество составления регистров налогового учета, 

налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государствен-

ные внебюджетные фонды; 

-  исправлять ошибки в налоговом учете, налоговых расчетах и 

декларациях, отчетности в государственные внебюджетные 

фонды; 

- осуществлять меры налоговой оптимизации в конкретных 

условиях деятельности по всей совокупности налогов и сборов; 

Владеть: 

- навыками организации ведения налогового учета, составления 

налоговых расчетов и деклараций в экономическом субъекте; 

- навыками организации исчисления и уплаты взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды, составления соответству-

ющей отчетности; 

- навыками организации налогового планирования в экономиче-
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ском субъекте; 

ПК-1.6. Осуществляет ве-

дение налогового учета, 

налогового планирования 

Знать: 

- принципы налогового учета; 

- нормативное регулирование ведения налогового учета; 

- особенности налогового учета; 

Уметь: 

- применять принципы налогового учета; 

-  применять нормативное регулирование ведения налогового 

учета; 

- применять особенности налогового учета; 

Владеть: 

- принципами налогового учета; 

-  нормативным регулированием ведения налогового учета; 

- навыками ведения  налогового учета; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение организаций» относит-

ся к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1. 

Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 
 

3.Объем дисциплины  

- 324 часа; 

- 9 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Налоговые органы. Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов. Налоговый учет и отчетность. Налог на 

добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль организаций. Налог на до-

ходы физических лиц. Водный налог. Налог на добычу полезных ископаемых. 

Специальные налоговые режимы. Транспортный налог. Налог на имущество 

организаций. Земельный налог. Налог на имущество физических лиц 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине использу-

ются следующие информационные технологии и программное обеспечение: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерак-

тивных занятий: MS PowerPoint; 
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- для самостоятельной работы студентов: Windows 7 и выше, Microsoft 

Office 2010 и выше. 

 
 

7. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата (проведение занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации) - кабинет «Экономики», аудитория № 602. 

Специализированная мебель: столы ученические - 23 шт., стулья ученические - 

46 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя 

- 1 шт. Технические средства обучения: переносной экран, переносной проек-

тор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины - комплект пре-

зентаций (хранится на кафедре). 


