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   1.Цели освоения учебной дисциплины: 

 

Основной целью изучения дисциплины «Налоговый учет» является привитие навыков 

использования учетной информации для формирования налоговой базы по налогу на 

прибыль для хозяйствующих субъектов и принятия управленческих решений на всех 

уровнях. 

Для достижения поставленной цели студенты должны освоить: 

–     содержание и функции налогового учета; 

–     объекты, предмет и метод налогового учета; 

–     основы организации налогового учета в РФ; 

–     нормативное регулирование налогового учета; 

–     основное содержание и порядок ведения учета: доходов и расходов организации; 

–     цели и концепции налогового учета. 

Формирование у студентов системы знаний об основах российского 

законодательства, регулирующего правоотношения, возникающие в процессе 

установления, введения и взимания налогов и сборов в Российской Федерации; 

исполнения соответствующими лицами своих налоговых обязанностей по исчислению и 

уплате налогов или сборов; налогового контроля и контроля за соблюдением налогового 

законодательства; защиты прав и законных интересов налогоплательщиков, налоговых и 

финансовых органов, и др. участников налоговых правоотношений, в процессе 

налоговых споров; привлечения к ответственности за совершение налоговых пра-

вонарушений; обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 

должностных лиц. 

 Изучение особенностей ведения налогового учета в организации, овладение 

практическими навыками заполнения налоговых регистров и определения налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций, подготовки налоговой отчетности для 

налоговых органов.   
Задачи:   

–     уметь сгруппировать доходы и расходы организации для целей налогообложения; 

–     исходя из полученных доходов и произведенных расходов определить налоговую 

базу; 

–     дать предварительную оценку состояния расчетов организации по налогу на 

прибыль; 

–     уметь открыть регистры налогового учета; 

–     составлять налоговые расчеты по хозяйственным операциям организации; 

–     регистрировать хозяйственные операции, отражать их в соответствующих 

учетных налоговых регистрах; 

–     обобщать данные бухгалтерского и налогового учета, оценивать их 

сопоставимость; 

–     знать основы нормативного регулирования налогового учета в РФ; 

–     владеть порядком обработки учетной информации по отдельным объектам учета 

(от первичных документов до отчетности); 

–     применять элементы финансового и управленческого учета для определения 

налоговой базы по налогу на прибыль; 

–     уметь использовать налоговую информацию для принятия управленческих 

решений; 

-    научиться профилактике рисков возникновения налоговых правонарушений в 

процес-се осуществления студентами коммерческой деятельности. 

 

 

 

 



- опираясь на законодательство о налогах и сборах, изучить особенности 

построения и принципы организации налогового учёта Российской Федерации; 

- приобрести знания о формах и способах защиты прав и законных интересов 

налого-плательщиков, налоговых органов, и др. участников налоговых 

правоотношений; 

- изучение профилактики рисков возникновения налоговых правонарушений в про-

цесссе осуществления студентами коммерческой деятельности. 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название  
ОПОП ВО  

Компетенции 

38.03.01 «Экономика» 
 

ПК-16 

 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина изучается как дисциплина базовой части  Блока 1 "Дисциплины 

(модули)".  Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем 

уровне образования. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

         Материально-техническое обеспечение дисциплины «Налоговый учет»  (модуль 2). 

В специализированных аудиториях ВГУЭС филиала города Находки, оснащенных 

спецоборудованием для проведения лекционных занятий (средства мультимедиа  

аудитории 308, 309,407,409,410 и для проведения лабораторного практикума размещены  

(стенды, модели, макеты, информационно-измерительные системы, оборудование. В 

процессе обучения в лабораториях (501, 502,503,504, 506,507,508) в ЦИТ и  при 

проведении практических работ  используются  программные средства и 

информационные технологии  для  изучении дисциплины «Налоговый  учет» такие как:  

«Консультант+», 1С Предприятие, 1С Бухгалтерия, дается их краткая характеристика в 

части назначения, установки и эксплуатации.  Использование технических и электронных 

средства обучения и контроля знаний студентов (фрагменты фильмов, комплекты 

плакатов, наглядных пособий, контролирующих программ и демонстрационных 

установок), предусмотрено методической концепцией преподавания дисциплины 

«Налоговый учет», реализуемой на кафедре. 


