
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Получении студентами знаний общих принципов налогового учета и отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Бухгалтерский учет», «Ведение в специальность», «Инвестиции и инвестиционный анализ», 

«Макроэкономика», «Маркетинг», «Математика», «Менеджмент», «Микроэкономика», 

«Налоги и налогообложение», «Основы страхового дела», «Специальные налоговые 

режимы», «Финансы», «Финансы организации», «Экономика организации», 

«Экономический анализ», «Анализ хозяйственной деятельности организации», «Аудит», 

«Бизнес-анализ», «Бухгалтерский учет в сфере образования», «Государственное 

регулирование экономики», «Инвестиционное управление», «Инновационный менеджмент», 

«Информационные системы в управлении», «Конфликтология», «Корпоративные финансы», 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету», «Методы оптимальных решений», 

«Налоговое планирование и консультирование», «Налоговый контроль и 

администрирование», «Риск-менеджмент», «Тайм-менеджмент», «Управление 

человеческими ресурсами», «Учет затрат, калькулирование и бюджетирование», 

«Финансовое право», «Электронная отчетность». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3); 

– способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– методологические основы современного налогообложения; • принципы налогообложения и 

принципы построения налоговой системы; • налоговый контроль в системе государственного 

финансового контроля; • основные законодательные, нормативные и иные документы по 

налоговому учету; • функциональное назначение, методологию налогового учета; • 

взаимосвязь налогового учета с бухгалтерским учетом и налогообложением; 

– • методологические основы современного налогообложения; • принципы налогообложения 

и принципы построения налоговой системы; • налоговый контроль в системе 

государственного финансового контроля; • основные законодательные, нормативные и иные 

документы по налоговому учету; • функциональное назначение, методологию налогового 

учета; • взаимосвязь налогового учета с бухгалтерским учетом и налогообложением; 

 

уметь 
– практически исчислять основные виды налогов и сборов; • заполнять налоговые 

декларации по налогам, уплачиваемым юридическими и физическими лицами; • 

корректировать данные бухгалтерского учета в целях налогообложения, производить 
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соответствующие записи в налоговых регистрах и производить расчеты по налогам и 

платежам в бюджет; •составлять налоговую отчетность; 

 

владеть  
– инструментами исчисления налогов и сборов, уплачиваемыми юридическими и 

физическими; 

– инструментами по исчислению налогов и сборов, уплачиваемыми юридическими и 

физическими лицами; • самостоятельной работы с законодательными актами, нормативно-

методическими и справочными документами. •инструментами выявления основных 

нарушений законодательства, регулирующего ведение налогового учета; • навыками 

выявления возможных нарушений и ошибок в расчете налогов и сборов. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 5, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 180 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 24 ч., СРС – 152 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (5 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

1.Предмет и методолгия учета налогов. 

1. Предмет и методология налогового учета.2 Налоговый учет при исчислении 

НДС.3.Налоговый учет при исчислении налога на прибыль 

 

2. Налоговый учет и контроль налогов и социальных платежей. 

2.Налоговый учет при исчислении страховых взносов в ПФ, ФСС, ФФОМС, ТФОМС.2. 

Налоговый учет при исчислении налога на имущество организаций.3.Налоговый учет при 

исчислении транспортного налога4.Налоговый учет при исчислении земельного налога. 

 

6. Разработчик 

 

Сырбу Анжелика Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО ВГСПУ. 

 


