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квалификация - Бухгалтер

курс 3
Цели и задачи освоения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Налоги и налогообложение» является
ознакомление с законодательными документами по налогообложению, их изучение для
формирования у студентов достоверных знаний об общих принципах и национальных
особенностей налогообложения в современный период, основанных на знаниях сущности
налогов и сборов, их экономического содержания и роли в механизме формирования
финансовых ресурсов государства.
Задачами курса являются:
- изучение содержания и роли налогообложения в рыночной экономике;
- освещение сущности экономической природы и классификации налогов;
- рассмотрение общих принципов построения современной налоговой системы и ее
особенностей в Российской Федерации;
- изучение трехуровневой системы российских налогов;
- изучение прав, обязанностей и ответственности всех субъектов системы
налогообложения в Российской Федерации;
- увязать инструктивный налоговый материал с практикой налогообложения;
- научить правильно, использовать информацию, полученную в процессе
хозяйственной деятельности организации, для налоговых расчетов.
Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина входит в междисциплинарный цикл и осваивается на 3 курсе.
Общая трудоемкость час (академический) 72
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
ОК 01 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 03 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 04 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 05 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно- коммуникационных технологий.
ОК 06 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 07 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 09 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 3.1 формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов
и сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2 оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3 формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4 оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
Краткое содержание дисциплины.
Организация расчетов с бюджетом по федеральным налогам. Организация расчетов
с бюджетом по региональным и местным налогам. Организация расчетов по Фонду
социального страхования Российской Федерации. Организация расчетов по Пенсионному
фонду Российской Федерации. Организация расчетов по Фонду обязательного медицинского
страхования.

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет): экзамен

