
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоговый учет и отчетность» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Налоговый учет и отчетность» является 

подготовка магистров к решению задач связанных с налоговым планированием, 

выполнением налоговых обязательств и правильным их отражением в бухгалтерском 

учете и налоговой отчетности.  

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
Построение курса направлено на формирование у обучаемых целостного 

представления о теоретических, методологических и практических основах системы 

организации бухгалтерского налогового учета, с учетом современных взглядов, 

реформирования нормативной базы, а также отечественного и зарубежного опыты в 

данной области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина в соответствии с утвержденным учебным планом относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
Приступая к изучению дисциплины «Налоговый учет и отчетность», будущий 

магистр должен знать основы финансового учета и налогообложения. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Налоговый учет 

и отчетность», необходимы для освоения компетенций, формируемых в процессе 

прохождения научно-исследовательской и преддипломной практики, написания 

магистерской диссертации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  

Коды 

компетенций 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-32 способность оказать 

консалтинговые 

услуги коммерческим 

и некоммерческим 

организациям 

различных 

организационно-

правовых форм по 

вопросам 

совершенствования их 

хозяйственной 

деятельности 

Знать: типовые методики формирования 

бухгалтерских и налоговых показателей 

Уметь:  применяет классическую 

процедуру ведения налогового учета и 

составления отчетности 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности):  

приемами ведения налогового учета, 

обработки данных для составления отчетности 

и умением использовать их в 

профессиональной деятельности 



ПК-33 способность 

проводить 

консалтинговые 

экономические, 

внешнеэкономические, 

маркетинговые и 

финансовые 

исследования по 

заказам предприятий, 

учреждений и 

организаций и 

разрабатывать 

предложения по 

совершенствованию 

их хозяйственной 

деятельности 

Знать: алгоритм организационно- 

управленческого решения и находить 

аргументы для их принятия 

Уметь:  применять алгоритм 

организационно-управленческого решения и 

находит аргументы для их принятия  

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

самостоятельно принимать организационно-

управленческие решения, способностью 

защищать аргументировано свои решения  

 

4.   СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Практические аспекты налогового учета по налогу на прибыль  

Раздел 2. Проблемные аспекты учета и отчетности по другим налогам и сборам  

Раздел 3. Специальные налоговые режимы  

 

 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, 

дифференцированный зачет), технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые 

технологии, тренинг), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Криштопа И.В., к. э. н., доцент кафедры учета и аудита. 

 


