Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Налогообложение некоммерческих организаций»
Зачетные единицы: 4
Количество часов: 144
Промежуточная аттестация – экзамен
Цель: сформировать у студентов теоретические знания и практические
навыки по налогообложению некоммерческих организаций для решения
профессиональных
задач
при
осуществлении
информационноаналитической,
расчетно-экономической,
научно-исследовательской
деятельности.
Задачи:
- сформировать базовые знания в области правового обеспечения
деятельности некоммерческих организаций;
- обобщить и систематизировать сведения об общих принципах
деятельности некоммерческих организаций различных организационноправовых форм;
- изложить законодательные требования к определению налоговых баз,
расчету
сумм
федеральных,
региональных,
местных
налогов
некоммерческими организациями;
- обобщить и систематизировать особенности налогообложения и
налогового контроля деятельности некоммерческих организаций.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными (ОК) и
профессиональными (ПК) компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью работать с различными информационными ресурсами и
технологиями, применять основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК12).
- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации,
разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов
экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной
документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по
реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);
- способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов;
применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6).

В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать:
- организационно-правовые формы, виды некоммерческих организаций,
выполняемые ими функции;
- основы правового регулирования и организации деятельности
некоммерческих организаций;
- порядок исчисления и уплаты сумм федеральных, региональных, местных
налогов некоммерческими организациями;
- особенности налогообложения деятельности некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм.
уметь:
- осуществлять анализ и контроль налогообложения некоммерческой
организации, учреждения.
владеть:
- навыками анализа содержания бухгалтерской и налоговой отчетности
государственных бюджетных и автономных учреждений;
- методами определения налоговых баз, расчета сумм налогов, уплачиваемых
некоммерческими организациями.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Налогообложение некоммерческих организаций» представляет
собой дисциплину по выбору вариативной части дисциплин специализации.
Дисциплина «Налогообложение некоммерческих организаций» базируется на
знаниях, умениях и навыках, сформированных при изучении дисциплин:
«Правоведение», «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение»,
«Организация и методика проведения налоговых проверок».
Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины
«Налогообложение некоммерческих организаций», необходимы для
успешного освоения дисциплин профессионального цикла.

