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1. Цели  освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины (модуля) «Налогообложение бизнеса» являются: дать 
студентам базовые теоретические знания в области налогов и налогообложения, 
необходимые для понимания тенденций развития современной налоговой системы 
России, актуальных проблем исчисления налогов в Российской Федерации, а также 
сформировать практические умения и навыки по исчислению налогов и сборов. 
 
 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Налогообложение бизнеса» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
 
 2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Экономическая теория  
- Знания: основных понятий, категорий и инструментов макроэкономики; 
закономерностей функционирования современной экономики на макроуровне; 
основных особенностей российской экономики, ее институциональную структуру, 
направления экономической политики государства. 
 Умения: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их; использовать источники экономической, 
социальной, управленческой информации; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 
макроэкономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для 
обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы. 
 Навыки: владетьметодологией экономического исследования; современными 
методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне. 
  
 Правоведение 
-  Знания:  основных положений права;  структуры, современного состояния и 
тенденций развития действующего законодательства РФ. 
- Умения: оперировать юридическими понятиями и категориями; логически грамотно 
выражать свою точку зрения по правовой проблематике, уметь ее обосновать при 
помощи норм права. 
- Навыки: владеть определением  отрасли  законодательства,  регулирующего  
финансово-налоговые отношения; нахождением и применением нужной статьи в 
законе, которая регулирует отношение в конкретной ситуации. 
 
  Финансы предприятия 
       - Знания: основ функционирования финансовой системы; основные понятия 
финансовой и налоговой систем, сущность и функции финансов  и налогов, и их 
взаимосвязь. 
     - Умения: разбираться в дискуссионных вопросах теории финансов и обосновывать 
свою точку зрения по ним; анализировать тенденции развития финансовых отношений; 
обрабатывать статистические материалы по финансам; 
       - Навыки:владеть понятийным аппаратом в области финансов; методиками расчета 
финансовых показателей и их применения в будущей профессиональной деятельности. 
 



 2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 -  ВКР  
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3) 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4) 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены. 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК) 
- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  
- основные положения нормативных правовых документов в сфере налогообложения; 
- основные виды налогов, действующих на территории РФ, общие условия установления 
налогов,  элементы налогов и их характеристики;  
 - типовые методики расчета показателей налоговой базы и налоговых обязательств, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
уметь:  
- использовать нормативные правовые документы, относящиеся к налоговому 
законодательству, в своей деятельности; 
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы в области 
налогообложения выполнять расчеты налоговой базы и налоговых обязательств, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
владеть навыками: 
- использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
- расчета налоговой базы и налоговых обязательств, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов, на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы в области налогообложения; 
- выбора режимов налогообложения с целью повышения эффективности финансово-
экономической деятельности хозяйствующих субъектов.    
 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Налогообложение бизнеса» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц,  72  часа. 
 


