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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Формирование базовых теоретических знаний в области отчетности и налогообложения субъектов малого бизнеса,

необходимых для понимания тенденций развития современной налоговой системы России, актуальных проблем

исчисления налогов в Российской Федерации и практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых

в Российской Федерации.

1.2 Задачи

– усвоить основные положения теории налогов, экономического механизма налогообложения

– рассмотреть важнейшие налоги России и элементы их исчисления и уплаты

– изучить права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и органов государственной и

исполнительной власти

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

Знать:

Уровень 1 сущность функциональных стратегий компании и их роль при подготовке управленческих решений в

сфере налогообложения;

Уровень 2 принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании при подготовке управленческих

решений в сфере налогообложения;

Уровень 3 основы анализа системы показателей, характеризующих результативность решений в сфере

налогообложения на уровне хозяйствующих субъектов.

Уметь:

Уровень 1 анализировать содержание и особенности функциональных стратегий;

Уровень 2 анализировать взаимосвязь между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений в сфере налогообложения;

Уровень 3 анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и готовить предложения по

повышению эффективности их взаимосвязи.

Владеть:

Уровень 1 современными способами функциональных стратегий компаний при подготовке сбалансированных

управленческих решений  в сфере налогообложения;

Уровень 2 способами и методами анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений;

Уровень 3 технологией разработки функциональных стратегий и методами формирования сбалансированных

управленческих решений в сфере налогообложения.

ПК-3: владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации,

направленной на обеспечение конкурентоспособности

Знать:

Уровень 1 методы и основные теории стратегического менеджмента в сфере налогообложения;

Уровень 2 содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического управления при разработке

и реализации управленческих решений  в сфере налогообложения;

Уровень 3 подходы к налоговому планированию в организации с целью обеспечения конкурентоспособности

продукции, услуг.

Уметь:

Уровень 1 разрабатывать корпоративные стратегии развития организации в сфере налогового планирования;

Уровень 2 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития организации в

сфере налогообложения;

Уровень 3 проводить анализ конкурентной сферы отрасли в сфере налогообложения.

Владеть:

Уровень 1 методами формулирования стратегий на уровне бизнес-единицы;
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Уровень 2 методами формулирования и реализации стратегий в сфере налогообложения на уровне бизнес-

единицы;

Уровень 3 методами анализа отраслевых рынков в целях повышения конкурентоспособности организаций –

участников этих рынков.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 48

  самостоятельная работа : 78

часов на контроль : 18

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 7
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