
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 "Практикум по заполнению 

налоговых деклараций". 

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. 
Задачи дисциплины: 
- научить студентов использовать нормативные материалы, 

методическую и экономическую литературу по налоговой 

отчетности; 
- раскрыть принципы составления налоговой отчетности по 

различным налогам; 
- отработать практические ситуации и привить навыки заполнения 

аналитических регистров налогового учета и деклараций по 

налогам. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Практикум по заполнению налоговых 

деклараций» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Дисциплина по выбору. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Бухгалтерский учёт", "Налоги 

и налогообложение", "Налогообложение юридических и 

физических лиц" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Знать правила уплаты (перечисления) налогов в 

соответствующий бюджет 
уметь: 

Уметь правильно исчислить суммы налогов, подлежащих 

уплате, на основе имеющихся первичных документов 
Умеет заполнять налоговые декларации в соответствии с 

принятыми процедурами и правилами 
Уметь организовать систему налогового учета и 

представления налоговой отчетности 
владеть: 

Владеть навыком отражения по счетам бухгалтерского 



учета операций начисления и перечисления в бюджет сумм 

налогов, а также формировать соответствующую отчетность и 

платежные документы 
Владеть навыком составления регистров налогового учета 

и налоговой отчетности 
Содержание дисциплины 1. Практикум по заполнению налоговых деклараций 

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 

Семинары – пресс-конференции, практические занятия с 

применением группового метода решения  ситуационных задач. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

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 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме зачета. 
 

 

 


