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1. Цели освоения дисциплины: формирование системы углубленных теоретиче-

ских знаний в области налогообложения, практических навыков по исчислению и уплате 

федеральных, региональных и местных налогов, способностей к овладению аналитиче-

скими приемами при изучении практических вопросов налогообложения, умения оцени-

вать возможность альтернативных решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса:  

Дисциплина «Актуальные вопросы налогообложения юридических лиц» относится к фа-

культативам. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Микро- и 

макроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский финансовый учет (продвину-

тый уровень)». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: структуру налоговой системы Российской Федерации, методику отражения в учете 

и отчетности налоговых обязательств, нормативно-правовые акты налогового регулирова-

ния и налогового администрирования; 

Уметь: рассчитать показатели налоговой нагрузкипо данным бухгалтерской и налоговой 

отчетности, готовить аналитические материалы для оценки налоговой политики юридиче-

ского лица; 

Владеть: методами и способами анализа экономических показателей, способностью 

обосновывать варианты рациональных решений на основе анализа ученых и нормативно-

правовых данных. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

‒ производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (технологическая практика), 

‒ выпускная квалификационная работа. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций(выпускник должен обладать): 
‒ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

‒ способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

‒ способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровнеПК-8. 

 



3.2.В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

− способы и подходы к подготовке информации, ее обработки, анализа и обобще-

ния(ОК-1); 

− методы подготовки, группировки и обобщения аналитической информации в ре-

шении поставленных задач, исходя из содержания программы и цели исследова-

ния(ПК-1); 

− прикладные методы анализа экономических показателей и обоснования управлен-

ческих решений на микро- и макроуровне(ПК-8); 

уметь: 

− выполнять подготовку массива исходной информации, вести ее обработку, анализ 

и обобщение (ОК-1); 

− использовать методы подготовки, группировки и обобщения аналитической ин-

формации в решении поставленных задач, исходя из содержания программы и цели 

исследования(ПК-1); 

− использовать прикладные методы анализа экономических показателей для обосно-

вания управленческих решений на микро- и макроуровне(ПК-8); 

владеть: 

− способами и подходами к подготовке информации, ее обработки, анализа и обоб-

щения, исходя из поставленной цели исследования(ОК-1); 

− навыками подготовки, группировки и обобщения аналитической информации в 

решении поставленных задач, исходя из содержания программы и цели исследова-

ния (ПК-1); 

− прикладными методами анализа экономических показателей для обоснования 

управленческих решений на микро- и макроуровне(ПК-8). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Основные налоговые режимы, область и особенности их применения налогоплательщи-

ками. 

2. Налоговая нагрузка, источники и показатели расчета, область применения в анализе на-

логообложения юридических лиц. 

3. Налоговые риски, источники анализа, показатели оценки, область применения в анализе 

налоговой политики налогоплательщика. 

4. Анализ нормативно-правовых аспектов применения различных налоговых режимов на-

логоплательщиками – по видам налоговых режимов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                                            А.И. Дорощук 

 


