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1. Цель  освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Налоговый учет и отчетность» является 
формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков по 
методологии и организации налогового учета, составлению налоговой отчетности. 
Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» изучается на  4-5 курсах бакалавриата по 
направлению «Экономика» и читается кафедрой бухгалтерского учёта, анализа и аудита.  
1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 
общего образования, системы дополнительного образования. 
1.2. Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 
агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 
информационные потоки, производственные процессы. 
1.3. Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская 
(основной),  расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль)  «Налоговый учет и отчетность» относится к дисциплинам по 
выбору вариативная часть блока Б1 Дисциплин (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Бухгалтерский финансовый учет 

Знания: цели, задачи и основные принципы бухгалтерского финансового учета; основные 
нормативные и инструктивные материалы по организации и методике ведения 
бухгалтерского учета; прогрессивные формы и методы ведения учета в организациях 
различных организационно-правовых форм (систему сбора, обработки подготовки 
информации); первичную документацию и регистры бухгалтерского учета; возможности 
современных технических средств сбора, передачи и обработки учетной информации.  
Умения: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского финансового учета 
для разработки и обоснования учетной политики организации; организовывать и 
осуществлять бухгалтерский учет в организациях всех форм собственности; использовать 
прогрессивные формы и методы учетно-экономической работы, обеспечивая реализацию 
учетного процесса; контролировать соблюдение законности при использовании 
денежных, материальных и финансовых ресурсов; составить бухгалтерскую отчетность, 
обеспечивая ее соответствие установленной форме и достоверность информации; 
разрабатывать инструктивные указания и другие нормативные документы по вопросам 
учета, контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; 
самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с учетно-экономической 
деятельностью, излагать свое мнение письменно и устно, выступать с отчетами и 
докладами.  
Навыки: отражения информации о хозяйственной деятельности с помощью средств 
бухгалтерского учета; подготовки информации в целях принятия управленческих 
решений; способами построения системы учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции, работ, услуг.  
- Бухгалтерский управленческий учет 

Знания:основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 
экономических дисциплин; основы построения, расчета и анализа современной системы 



3 

 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроуровне; основные особенности российской экономики, ее институциональную 
структуру, направления экономической политики государства.  
Умения: использовать систему знаний о принципах бухгалтерского управленческого учета 
для систематизации данных о производственных затратах, оценке себестоимости 
производственной продукции и определения прибыли; решать на примере конкретных 
ситуаций проблемы оценки эффективности производства и сбыта новых изделий, работ, 
услуг, изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, управления 
затратами с помощью различного вида смет и систем бюджетирования.  
Навыки: методологией экономического исследования; современными методами сбора, 
обработки и анализа экономических и социальных данных; современными методиками 
расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками извлечения 
необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 
экономики и бизнеса. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Производственная практика (научно – исследовательская работа, преддипломная 

практика); 

- Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1.  Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-6). 
3.2.  Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы (ОПК - 3). 
3.3.  Профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 
- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5);  
- способностью использовать для решения аналитических и  исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- нормативные и правовые документы в области налогового учета и отчетности; 
- исходные данные, необходимые для расчета сумм налогов и сборов по данным 
бухгалтерского и налогового учета; 
- основы обработки данных, необходимых для исчисления налогов и сборов на основании 
данных регистров бухгалтерского и налогового учета; 
- инструментальные средства для обработки бухгалтерских и налоговых регистров; 
- предложения по совершенствованию предлагаемых вариантов управленческих решений 
с учетом критериев эффективности выбранной системы налогообложения. 
Уметь: 
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- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 
- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета сумм налогов и 
сборов, характеризующих налоговую нагрузку хозяйствующих субъектов; 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для выбора системы 
налогообложения; 
- рассчитывать на основе типовых методик и нормативно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели, используемые при ведении налогового учета на 
основе выбранных инструментальных средств по данным бухгалтерского учета; 
- критически оценить предлагаемые варианты систем налогообложения и обосновать 
наиболее выгодный. 
Владеть навыками: 
- использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
- сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, необходимых для 
ведения налогового учета и составления налоговой отчетности; 
- выбора инструментальных средств для обработки показателей, необходимых для расчета 
налога на прибыль и составления налоговой отчетности; 
- оценки предлагаемых вариантов управленческих решений по выбору системы 
налогообложения и разработке форм бухгалтерских и налоговых регистров. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Налоговый учет и отчетность» 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, объекты и цели налогового учета. Налоговая учетная 
политика. Модели налогового учета. Организация налогового учета в условиях применения ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Классификация доходов в налоговом учете. 
Классификация расходов в налоговом учете: Материальные расходы; Расходы на оплату труда; 
Суммы начисленной амортизации; Прочие расходы; Прямые и косвенные расходы. Порядок 
налогового учета расходов организации. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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