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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Налогообложение предприятия» является научить студентов раз-

бираться в вопросах налогообложения коммерческих организаций и привить практические 

навыки формирования налоговых платежей и определения их влияния на финансовые результа-

ты хозяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- раскрытие экономической сущности налогов, их функций и элементов;  

- изучение налогового механизма, принципов и методов налогообложения; 

- освоение налоговой политики и особенностей построения налоговой системы в России 

и зарубежных странах;  

- изучение действующей системы налогообложения коммерческих организаций; 

- освоение основ налогового планирования в организациях с целью максимизации фи-

нансовых результатов их хозяйственной деятельности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП 

Курс «Налогообложение предприятия» предназначен для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02  Менеджмент направленности (профиля) программы «Экономика и 

управление на предприятии (туризма и гостиничного хозяйства)». 

Для эффективного изучения курса «Налогообложение предприятия» студенты должны 

иметь остаточные знания по следующим дисциплинам: Математика, Экономическая теория, 

Статистика, Экономика предприятия (организации), Финансовый менеджмент, Учет и анализ, 

Экономика отрасли, Стратегический менеджмент, Бизнес-планирование, Системный анализ в 

управлении предприятием. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК) бакалавра менеджмента: 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2). 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

-  знать основные теоретические понятия, связанные с процессом налогообложения и 

базовые методы исчисления и калькулирования налоговых платежей; 

-  уметь исчислять налоги и сборы, анализировать финансовую отчѐтность и составлять 

документы налогового учета и иные налоговые документы; 

-  иметь представление об общем фискальном механизме и специфике налогообложения 

предприятий различных форм собственности и хозяйственной ориентированности; 

-  обладать базовыми навыками исчисления налогов и сборов, ведения налогового учета 

и составления налоговых отчетов и иных фискальных документов. 

Текущий контроль осуществляется в течение периода обучения дисциплины и включает 

в себя проверку выполнения самостоятельных и домашних заданий.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 26 часов, практические (семинарские) - 

28 часов, и самостоятельная работа студента – 54 часа. 

Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме зачѐта, 

включающего в себя теоретические вопросы, тесты и производственные ситуации. 

 


