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4 ЗЕТ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции (ПК-5), согласно ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений,
методов и аналитических методик, развитие навыков применения теоретических знаний для решения
практических задач.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Систему элементов налогообложения, характеризующих развитие экономики и отдельного предприятия;
Методику оценки финансовой, бухгалтерской и налоговой информации, содержащейся в отчетности
Компании
Аналитические подходы к оценке результатов, содержащихся в отчетности Компании, позволяющие
использовать полученные сведения для принятия управленческих решений в области налогообложения

Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

Выявлять проблемы экономического характера при анализе данных налоговой отчетности;
Выявлять тенденции изменения показателей налогообложения и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений
Анализировать и интерпретировать информацию по результатам налогообложения Компании для принятия
возможных управленческих решений, делать прогноз развития предприятия на основе выявленного тренда

Владеть:
Уровень 1

Навыками проведения оценки налоговой информации, содержащейся в отчетности и формирования
налоговой политики Компании
Уровень 2 Методами проведения комплексного анализа системы налогообложения на любых уровнях его выполнения
Уровень 3 Критериями оценки различных вариантов управленческих решений в сфере налогообложения для их
обоснованного принятия.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 - действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую налоговые отношения в РФ;
3.1.2 - понятие сущности, функций и роли налогов, а также основ построения налоговой системы, принципов и методов
налогообложения
3.1.3 - методику расчета и уплаты отдельных видов налогов, а также взаимосвязь бухгалтерского учета и налоговых
расчетов
3.2 Уметь:
3.2.1 - рассчитывать суммы налогов, подлежащие внесению в бюджет или во внебюджетные фонды;
3.2.2 - применять методики контроля за правильностью исчисления и своевременным поступлением налогов в бюджет и
платежей во внебюджетные фонды;
3.2.3 - формировать налоговые бюджеты предприятия для недопущения просроченной задолженности по налоговым и
фискальным платежам; – использовать полученные знания в области налогообложения в практической
деятельности;
3.2.4 - сформировать понимание влияния налогообложения на принятие управленческих решений, а также умение
использования этого влияния с выгодой для бизнеса
3.3 Владеть:

3.3.1 - правилами расчета формирования налогооблагаемых баз, ставок, применения льгот налогов, входящих в
структуру налоговой системы РФ;
3.3.2 - необходимыми практическими навыками расчета налогов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Налогообложение организаций железнодорожного транспорта
Налоговые обязательства ОАО «РЖД» /Лек/
Эффективность построения налоговой системы /Пр/
Правовое регулирование налогообложения /Ср/
Теоретические основы налогообложения /Лек/
Налоговый механизм и налоговый контроль /Лек/
Риски налогового планирования /Пр/
Налог на добавленную стоимость организаций железнодорожного транспорта /Лек/
Объект налогообложения и особенности определения налоговой базы по НДС на предприятиях железнодорожного
транспорта /Пр/
Налог на прибыль организаций железнодорожного транспорта /Лек/
Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль по месту нахождения ОАО «РЖД /Пр/
Налог на имущество организаций /Лек/
Классификация налогов. Особенности построения налоговой системы в России /Ср/
Особенности исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых /Пр/
Особенности исчисления прочих налогов /Пр/
Налог на доходы физических лиц /Пр/
Налоговый контроль /Ср/
Отчисления в государственные социальные внебюджетные фонды /Пр/
Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных сессий /КЭ/
Раздел 2. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/

