«НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ»
Б1.В.ДВ.9.1
Дисциплина «Налоговый учет» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», программа
подготовки «Бухгалтерский учет, финансы и аудит» квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целью
учебной
дисциплины
«Налоговый
учет»
является
формирование у студентов методологических и организационных основ,
обеспечивающих возможность наиболее рационально, с наименьшими
временными и финансовыми затратами вести налоговый учет.
Основными задачами дисциплины являются:
•
ознакомление
студентов
с
установленным
налоговым
законодательством порядком учета доходов и расходов организации,
особенностями налогового учета отдельных хозяйственных операций.
•
рассмотрение различных моделей налогового учета, позволяющих
систематизировать информацию в целях определения налоговой базы по
налогу на прибыль, а также методик формирования показателей
аналитических регистров налогового учета и налоговой декларации.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Налоговый учет» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части цикла Б1.
Дисциплина «Налоговый учет» является продолжением содержания
дисциплин:
«Бухгалтерский
финансовый
учет»,
«Бухгалтерский
управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Комплексный
анализ хозяйственной деятельности».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Налоговый учет», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.01.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности
- ПК-1 - способность собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- ПК -14 - способность осуществлять документирование хозяйственных
операций. Проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки
- ПК -18 - способность организовывать и осуществлять налоговый учет и

налоговое планирование организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
особенности ведения налогового учета отдельных хозяйственных
операций;
Уметь:
классифицировать доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом
законодательстве;
определять налоговые базы для целей налогообложения;
находить и использовать информацию, необходимую для ведения
налогового учета;
Владеть:
методами анализа данных отечественной и зарубежной статистики
о социально-экономических процессах и явлениях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

