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практические
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72
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1
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Курсовые работы (проекты)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины (модуля) «Налоговый учет» являются: формирование у
студентов знаний по организации и ведению налогового учета у хозяйствующих субъектов о
и практических навыков по определению налоговой базы и суммы налоговых обязательств и
авансовых платежей по налогам и сборам, составляющим систему налогов и сборов в
налоговой системе Российской Федерации, а также заполнению форм налоговой отчетности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к*
Вариативной части образовательной программы
Статус дисциплины**

Обязательные дисциплины. Б1.В.ОД.18

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Налоги и налогообложение
Бухгалтерский (финансовый) учет
Бухгалтерский учет во внешнеэкономической деятельности

Обеспечиваемые
(последующие)

Контроль и ревизия,
Бухгалтерский учет в малых предприятиях,
1

дисциплины

Бухгалтерский учет в торгово-снабженческих и обслуживающих
предприятиях АПК

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ПК-18

Способность
организовывать
Знает:
и осуществлять
налоговый учет
и налоговое
планирование
организации.
Умеет:

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

З-1. Цели и задачи налогового учета

1-8

З-2. Нормативные документы налогового учета

1-8

З-3. Порядок ведения налогового учета

1-8

У-1. Раскрыть понятие налога и сбора

1-8

У-2. Правильно рассчитывает налоговую базу и
сумму налога

1-8

У-3. Заполняет налоговые регистры

1-8

В-1. Навыками отражения в учете организации
фактических расходов
Навыками
формирования
налоговой
Владеет: В-2.
отчетности
В-3. Методикой применения налоговых вычетов

1-8
1-8
1-8
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2

