
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 "Налоговый учет". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью настоящего курса является изучение теоретических и 

практических вопросов организации налогового учета, учета 

налогов, составления отчетности по налогам 

налогоплательщиками и налоговыми агентами. Изучая данную 

дисциплину, обучающиеся должны быть подготовлены для 

работы в качестве специалистов по ведению налогового учета в 

организациях всех организационно-правовых форм. Целью 

освоения дисциплины Налоговый учет является формирование 

знаний и умений, связанных с теоретическими основами 

налогового учета, овладение студентами совокупностью знаний о 

принципах бухгалтерского и налогового учета, их нормативной 

базе, правилах формирования учет-ной политики предприятия для 

целей бухгалтерского и налогового учета, использование учетной 

информации в практической деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Налоговый учет» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Экономика организации", 

"Бухгалтерский учёт", "Налоги и налогообложение", 

"Регулирование бухгалтерского учета", "Бухгалтерский 

(финансовый) учет" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Бухгалтерский учёт на малых 

предприятиях", "Налоговая отчетность", "Налоговое 

администрирование", "Налоговый контроль", "Практикум по 

методике исчисления и уплаты налогов и сборов" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные тенденции развития налогового учета; 
основные принципы, на которых выстроена теоретическая 

основа налогового учета; 
цели и задачи ведения налогового учета на предприятии 

уметь: 
оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов 

и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов во 



внебюджетные фонды; 
отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять 

формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 

декларации; 
организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации 
владеть: 

навыками расчетов основных показателей, необходимых 

для составления налоговой отчетности; 
методикой и техникой ведения различных разделов 

бухгалтерского и налогового учета с целью формирования 

учетной политики предприятия для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения; 
методикой анализа налоговой нагрузки с целью 

оптимизации 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Организация налогового учета 
1.2. Налоговый учет активов в сравнении с бухгалтерским 

учетом 
1.3. Налоговый учет доходов 
1.4. Налоговый учет расходов 
1.5. Учет расчетов по НДС 
1.6. Учетная политика для цели налогообложения 

 

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 проблемным изложением, проведение семинаров-

круглых столов и практических работ, написание докладов, 

обсуждение конкретных ситуаций. 
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 Экзамен в семестре 41. 
 
1-й вопрос билета (100 баллов). Критерий: Каждый правильный 

ответ оценивается на 10 баллов. 
Тест 
 

 

 


