
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.16 "Налоговая отчетность". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение способностью 

организовать и вести налоговый учет в отношении 

налогоплательщиков различного типа, а также формировать и 

предоставлять налоговую отчетность в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.16 «Налоговая отчетность» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Право", "Экономическая 

теория", "Информационные технологии", "Микроэкономика", 

"Экономика организации", "Финансы", "Бухгалтерский учёт", 

"Налоги и налогообложение", "Статистика", "Экономический 

анализ", "Учет и отчетность в государственных (муниципальных) 

учреждениях", "Бухгалтерский (финансовый) учет", 

"Информационные системы в бухгалтерском учете", 

"Бухгалтерский учёт в торговле", "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность", "Анализ финансовой отчетности", "Налоговый учет", 

"Налогообложение юридических и физических лиц" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-17, ПК-18 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Знать порядок и правила составления налоговой 

отчетности по налогу на добавленную стоимость 
Знать порядок и правила составления налоговой 

отчетности по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
Знать порядок и правила составления налоговой 

отчетности по налогу на прибыль организаций 
Знать порядок и правила составления налоговой 

отчетности по налогу на добавленную стоимость 
уметь: 

организовать систему налогового учета и представления 

налоговой отчетности 
владеть: 

навыком составления регистров налогового учета и 

налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость 
навыком составления регистров налогового учета и 



налоговой отчетности по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения 
навыком составления регистров налогового учета и 

налоговой отчетности по налогу на прибыль организаций 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Общетеоретические вопросы налогового учета и 

отчетности 
1.2. Налоговая отчетность по налогу на добавленную 

стоимость 
1.3. Налоговая отчетность при применении упрощенной 

системы налогообложения 
1.4. Налоговая отчетность по налогу на прибыль 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

лекции с элементами проблемного изложения, семинары, 

практические работы, ситуационные задания, индивидуальная 

самостоятельная работа 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Рабочим учебным планом предусмотрен Зачет в семестре 42. 
 

 

 


