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практические
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение» являются:
формирование прочной теоретической базы для понимания экономического механизма
налогообложения, а также привитие практических навыков исчисления и уплаты налогов
в Российской Федерации, формирование у студентов теоретических знаний и развитие
практических навыков, осознания значимости, места и роли налогов в развитии функции
контроля в условиях рыночной экономики, в системе управления экономическим субъектом и принятии управленческих решений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным
планом
дисциплина
отн осится к*
вариативной части образовательной программы
Стат ус
ны**

дисципли-

Обеспечивающие

обязательная
Высшая математика, финансы, экономика предприятия.
1

(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Экономическая теория, эконометрика, теория организации и организационное поведение. финансы и кредит, рынок ценных бумаг.

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Характеристика компетенции

Шифр и
наименование компетен-ции

ОПК-1
Владение
навыками
поиска,
Знает:
анализа
использования
нормативных и
правовых
Умеет:
док ументов в своей профессиональной
деятельности
Владеет:

Дескрипторы компетенции

З-1. Называет основные нормативные документы,
регулирующие хозяйственную деятельность в РФ
З-2. Воспроизводит формулировки основных понятий в области гражданского права (юридическое
лицо, организационно-правовая форма, собственность, имущественное право и др.)
З-3. Называет правовые порталы
У-1. Оформляет различные документы, касающиеся правовых аспектов деятельности предприятия
У-2. Использует при подготовке заданий определенные нормативные и правовые акты
У-3. Комментирует содержание нормативных и
правовых актов
В-1. Находит и применяет нормативные и правовые документы при подготовке проектов
В-2. Находит и применяет нормативные и правовые документы при подготовке проектов
В-3. Анализирует правовые нормы в области
гражданского права

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора
(ов) компетенции
1-2

1-2
1-2
3-10
1-2
1-2
1-10
1-10
1-10
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