АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ПО ДПП ПК «Новое в налогообложении»

Налогообложение организаций
Цель модуля - формирование теоретических основ и практических навыков в области
налогов, формирующих структуру налоговой системы РФ, принятие обоснованных
решений в сфере налогообложения.
Задачи:

Получить теоретические знания в области налогов;

Получить информацию о системе налогообложения в РФ, её структуре,
правовой основе;

изучить понятие сущности, функций и роли налогов, а также

основ
построения
налоговой
системы,
принципов
и
методов
налогообложения
Планируемые результаты
Слушатель должен:
Знать:
– теоретические основы формирования системы налогообложения;
- основные направления налоговой политики государства в условиях рыночных
отношений;
- состав плательщиков федеральных, региональных и местных налогов и сборов и
элементы налогообложения;
Уметь:
– составлять расчеты по налогам с юридических и физических лиц;
- применять методики контроля за правильностью исчисления и своевременным
поступлением налогов в бюджет и платежей во внебюджетные фонды;
Владеть:
- навыками использования законодательной базы и разъяснительных материалов
контролирующих органов;

Налоговый учет в организации
Цель модуля - приобретение знаний о принципе, постановке налогового учета в
организации, составе учетных и отчетных показателей правилах их формирования;
приобретение умений и практических навыков составления налоговой отчетности в
соответствии с требованиями налогового законодательства РФ
Задачи:

изучение теоретических вопросов налогового учета в организации;

освоение практических навыков составления налоговой отчетности.
Планируемые результаты
Слушатель должен:
Знать:

налоговое законодательство относительно постановки налогового учета в
организациях;


порядок определения суммы налогов в соответствии с требованиями налогового
учета;

формы налоговых деклараций по основным федеральным и региональным налогам.
Уметь:

использовать систему знаний, необходимую для формирования налогооблагаемых
баз и исчисления различных налогов и сборов в соответствии с требованиями Российского
законодательства;

уметь исчислять суммы налогов в соответствии с требованиями налогового учета,
заполнять налоговые декларации по основным федеральным и региональным налогам.
Владеть:

навыками
разработки учетной политики для целей налогообложения при
применении различных налоговых режимов;

навыками постановки налогового учета в организации.

Изменения в налоговом законодательстве 2020
Цель модуля - приобретение знаний об изменениях в налоговом законодательстве в 2020
году, регулирования налогового права, в том числе вопросов правового регулирования
отношений в сфере налогообложения.
Задачи:

изучить действующее законодательство о налогах и сборах;

выработать умение и навыки применения в практической деятельности
полученных знаний и норм налогового законодательства к решению конкретных
задач.
Планируемые результаты
Слушатель должен:
Знать:

налоговое законодательство относительно постановки налогового учета в
организациях;

порядок определения суммы налогов в соответствии с требованиями налогового
учета;

формы налоговых деклараций по основным федеральным и региональным налогам.
Уметь:

использовать систему знаний, необходимую для формирования налогооблагаемых
баз и исчисления различных налогов и сборов в соответствии с требованиями Российского
законодательства;
Владеть:

навыками в работе со справочно-информационными системами.

Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Цель модуля - дать слушателям базовые знания об использовании информационных
систем и технологий в профессиональной деятельности

Задачи:



изучение теоретических вопросов информационных систем;
освоение вопросов информационной безопасности.

Планируемые результаты
Слушатель должен:
Знать:
 технологию и методы обработки бухгалтерской информации;
 инструментальные
и
программные
средства
проектирования
автоматизированных систем бухгалтерского учета и аудита;
 классификацию и типы информационных бухгалтерских систем.
Уметь:
 проектировать простейшие информационные системы обработки данных с
помощью офисных программных продуктов MICROSOFT WORD, EXCEL и
1С;
 определять понятия и связи предметной области, описывать бизнес- процессы
оценки и управления имуществом и схемы принятия решений;
 использовать сетевые технологии.
Владеть:
 навыками использования программно-инструментальных средств для анализа
и обработки бухгалтерского учета и аудита.

