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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций в сфере налоговых отношений,
необходимых для успешной профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Блок 1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
Знать сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, пра¬вовых статусов субъектов на¬логового
права, налоговых и иных связанных с ними отношений, включая состав налоговой системы и ее внутрисистемные связи,
функции и состояние налоговой системы

Уметь:
Уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы

Владеть:
Владеть навыками реализации норм материального и процессуального налогового права

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
Знать содержание теории определения налога и налогового процесса

Уметь:
уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения

Владеть:
Владеть навыками анализа раз¬личных правовых явлений, юридических фак¬тов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессио¬нальной деятельности

ПК-13: способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и
иной документации
Знать:
содержание и формы используемых в налоговых правоотношениях документов

Уметь:
правильно составлять и оформлять юридические документы

Владеть:
навыками работы с правовыми актами

