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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины «Налогобложение организаций» является овладение теоретическими основами
налогообложения: знать порядок исчисления и уплаты основных налогов и иных обязательных платежей в
бюджет, способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация налогового контроля
2.1.2 Специальные налоговые режимы
2.1.3 Налоговый учет и отчетность
2.1.4 Налоговая система Российской Федерации
2.1.5 Налоговое право
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.4 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен к ведению налогового учета, составлению налоговых расчетов и деклараций, налоговому
планированию
ПК-3.2: Координирует процессы ведения в экономическом субъекте налогового учета, составления налоговых
расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды
ПК-3.3: Организует налоговое планирование в экономическом субъекте
ПК-3.4: Контролирует соблюдение требований налоговой политики в процессе осуществления экономическим
субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними обществами) деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 процессы ведения в экономическом субъекте налогового учета, составления налоговых расчетов и деклараций,
отчетности в государственные внебюджетные фонды;
3.1.2 налоговое планирование в экономическом субъекте;
3.1.3 порядок соблюдения требований налоговой политики в процессе осуществления экономическим субъектом (его
обособленными подразделениями и дочерними обществами) деятельности;
3.2 Уметь:
3.2.1 координировать процессы ведения в экономическом субъекте налогового учета, составления налоговых расчетов и
деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды;
3.2.2 организовать налоговое планирование в экономическом субъекте;
3.2.3 контролировать соблюдение требований налоговой политики в процессе осуществления экономическим
субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними обществами) деятельности;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками координации процессов ведения в экономическом субъекте налогового учета, составления налоговых
расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджетные фонды;
3.3.2 способностью рганизовать налоговое планирование в экономическом субъекте;
3.3.3 способностью контролировать соблюдение требований налоговой политики в процессе осуществления
экономическим субъектом (его обособленными подразделениями и дочерними обществами) деятельности.

