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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - ознакомление с основами финансовой и налоговой политики государства, формами и методами ее реализации;

содержанием и организацией налоговой деятельности государства; понятием, системой налогового права и

содержанием основных его институтов; формирования знаний основных категорий и понятий налогового права и

основных положений действующего федерального налогового законодательства; развития у студентов навыков

работы с финансово-правовыми актами.

1.2   -  формирование у обучающихся комплекса компетенций, необходимых для понимания принципов, форм и

методов правового регулирования общественных отношений, возникающих в процесс установления, введения,

исчисления и уплаты налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также осуществления

налогового контроля и привлечения к ответственности за нарушение налогового законодательства, использования

их в практической деятельности по предстоящему предназначению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Финансовое право

2.1.2 Производственная практика (технологическая практика)

2.1.3 Правоведение

2.1.4 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных  умений и навыков  научно-исследовательской деятельности)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Организация исполнения бюджета

2.2.2 Финансы бюджетных организаций

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.5 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-22: способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области

страховой, банковской деятельности, учета и контроля

:

ОК-6:      способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -понятие и роль налогов вообще;

3.1.2 -общие положения налогового права России, источники и субъекты налогового права;

3.1.3 -сущность налоговой обязанности, налоговый контроль, характеристику налоговых правонарушений, налоговой

ответственности и характеристику разных видов налогов включает в себя и решение задачи применения на

практике полученных знаний.

3.2 Уметь:

3.2.1 - использовать в профессиональной деятельности нормативно-правовые акты, регулирующие налоговые

правоотношения Российской Федерации, субъектов  РФ и муниципальных образований; нормы Бюджетного

кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, нормативно-правовые акты издаваемые ЦБ РФ,

3.2.2 - строить логические схемы, отражающие  налоговый процесс.

3.2.3  - определять природу налоговых правоотношений  и на этой основе    дифференцировать налоговые

правоотношения от правоотношений, регулируемых  нормами иных отраслей права ; определять исключительные

права государства и уполномоченных им органов  в налоговых правоотношениях.

3.2.4 -применять на практике полученные знания

3.3 Владеть:

3.3.1 ннавыками:

3.3.2 -реального применения на практике в современных российских условиях норм Бюджетного кодекса РФ,

Налогового кодекса РФ.
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3.3.3 -пользования нормативно-правовыми актами, связанными с обязательным государственным личным

страхованием.


