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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины «Налоговая система Российской Федерации» является овладение теоретическими

основами налогов и налогообложения, способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое

планирование организации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Налоговый учет и отчетность

2.1.2 Производственная практика (технологическая практика)

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

предшествующее:

2.2.1 Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

2.2.2 Налогообложение организаций

2.2.3 Платформа 1:С бухгалтерия 8.0

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

2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.6 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-16: способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по начислению и

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 содержание общих налоговых понятий, элементов налогов

3.1.2 порядок исчисления и уплаты основных налогов и иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды

3.1.3 современные налоговые проблемы

3.1.4 налоговый учет организации

3.1.5 налоговое планирование организации

3.2 Уметь:

3.2.1 производить расчеты налоговых баз и сумм отдельных налогов

3.2.2 решать конкретные вопросы, связанные с налогами

3.2.3 исчислять основные налоги и сборы

3.2.4 организовывать налоговое планирование

3.2.5 осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организацииорганизации

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками применения полученных знаний в области налогообложения в практической деятельности

3.3.2 способностью организовывать налоговый учет

3.3.3 способностью организовывать налоговое планирование

3.3.4 способностью осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации


