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"Налоговый учет, отчетность, аудит"

Цель изучения дисциплины «Налоговый учет, отчетность, аудит» -  развитие у обучающихся 
теоретических знаний в области формирования налоговой политики и методов ее реализации в 
рамках государственного регулирования социально-экономических процессов, посредством 
налогового механизма администрирования и координации с учетом современных 
трансформационных процессов, происходящих в экономике. Формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций, фундаментальных знаний в области налогового учета, отчетности 
и аудита, а также практических навыков в составлении налоговых регистров и налоговой 
отчетности, позволяющих студентам в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность, 
для эффективного решения текущих и стратегических хозяйственных задач.

Задачами дисциплины являются:
-  формирование у обучающихся представления о границах системы бухгалтерского и налогового 
учета в современных условиях, через установление места и роли учета, а также его отдельных 
видов в системе управления предприятием;
-  формирование необходимых теоретических знаний о системе нормативного регулирования 
бухгалтерского и налогового учета, их взаимодействие между собой и с другими отраслями права, 
через установление предмета, отношений регулирования, целей и задач соответствующего 
законодательства, субъектов нормативного регулирования, логики построения системы 
нормативных актов;
-  формирование представления об основных этапах, инструментах и результатах учетного 
процесса, через установление взаимосвязей между теорией бухгалтерского учета, налоговым 
учетом как учебной дисциплиной и налоговым учетом как практическим видом деятельности;
-  формирование необходимых теоретических знаний о способах налогового учета операций, 
наиболее часто встречающихся в хозяйственной деятельности организаций;
-  формирование необходимых теоретических знаний о возможных моделях (схемах) организации 
налогового учета и факторах, определяющих целесообразность применения моделей, через 
установление взаимосвязи между основными характеристиками учетных систем (полнота, 
достоверность, своевременность, стоимость и др.);
-  формирование необходимых профессиональных навыков квалификации фактов хозяйственной 
жизни для целей их отражения в налоговом учете, через установление взаимосвязей между их 
юридической формой и экономическим содержанием;
-  формирование у обучающихся необходимых профессиональных навыков постановки и ведения 
налогового учета в условиях применения современных программных средств на основе выбора 
эффективной учетной политики организации.

Лабораторный практикум по налоговому менеджменту
Налоговое администрирование (продвинутый уровень)

Налоговая оптимизация (продвинутый уровень)
Преддипломная практика
Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)



Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)
Налогообложение внешнеэкономической интеграционной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3.1 Знать:

Теоретические основы анализа и интерпретации отечественной и международной финансовой, 
бухгалтерской отчетности организаций различных форм собственности, а также интерпретировать 
соответствующие положения налоговых соглашений
Теоретические основы налогового консультирования хозяйствующих субъектов и физических лиц 
на основе знаний и принципов профессионального поведения налогового консультанта, 
организационных и методических основ и технологий профессиональной деятельности

3.2 Уметь:
Применять теоретические основы анализа и интерпретации отечественной и международной 
финансовой, бухгалтерской отчетности организаций различных форм собственности, а также 
интерпретировать соответствующие положения налоговых соглашений
Применять теоретические основы налогового консультирования хозяйствующих субъектов и 
физических лиц на основе знаний и принципов профессионального поведения налогового 
консультанта, организационных и методических основ и технологий профессиональной 
деятельности

3.3 Владеть:
Навыками применения теоретических основ анализа и интерпретации отечественной и 
международной финансовой, бухгалтерской отчетности организаций различных форм 
собственности, а также интерпретировать соответствующие положения налоговых соглашений
Навыками применения теоретических основ налогового консультирования хозяйствующих 
субъектов и физических лиц на основе знаний и принципов профессионального поведения 
налогового консультанта, организационных и методических основ и технологий профессиональной 
деятельности
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