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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» является 

формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков 

по ведению налогового учета организации, расчету налогооблагаемой 

прибыли и составлению налоговой отчетности.  

Задача изучения дисциплины - сформировать у студентов комплексный 

подход к пониманию сущности, целей и задач налогового учета, порядка 

составления налоговой отчетности; знать принципы и правила организации 

налогового учета, состав и порядок группировки информации для расчета 

налогооблагаемой базы по налогу, порядок раскрытия информации в 

бухгалтерской отчетности, особенности составления налоговой отчетности, 

порядок установления взаимосвязи между показателями бухгалтерской и 

налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость и налогу на 

прибыль; выработать практические навыки расчета суммы налога, 

подлежащего уплате в бюджет, осуществления проверки и обеспечения 

взаимосвязи показателей бухгалтерского и налогового учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» входит в блок Б1. В.ДВ.10 

базовых дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по направлению Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных компетенций: 

ОК-6 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

б) профессиональных компетенций: 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 
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использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

ПК-19 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

ОК-6 

знать: основные нормативно - правовые документы;  

уметь:  ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 

правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности 

ПК -5 

знать: формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций; методы подготовки и этапы 

процесса выработки 

управленческих решений; 

уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций, использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам 

владеть: навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности организаций; навыками 

принятия управленческих решений для принятия управленческих решений 

по поставленным экономическим задачам. 

ПК-19 

знать: основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления социально- экономической политики государства, 
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правила и принципы бюджетного планирования и финансирования; 

уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

владеть:  навыками разработки и составления бюджетных смет казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы организации налогового учета 

Тема 2. Организация и порядок ведения налогового учета по налогу на 

прибыль организаций  

Тема 3. Налоговый учет доходов 

Тема 4. Налоговый учет расходов 

Тема 5. Сводный учет доходов и расходов.  

Тема 6. Организация налогового учета по налогу на добавленную стоимость 

Тема 7. Организация налогового учета по налогу на добычу полезных 

ископаемых  

Тема 8. Организация налогового учета при применении специальных 

режимов  


