
Аннотация дисциплины 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

В связи с введением 25 главы Налогового кодекса произошли 

кардинальные изменения в формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль. Начиная с 2002 г. исчисление налога на прибыль осуществляется на 

основании данных налогового учета, что предопределяет необходимость его 

ведения на предприятиях и в организациях.  

Целью  дисциплины «Налоговый учет» является изучение основ 

процесса организации и ведения налогового учета в качестве информационной 

системы для исчисления налога на прибыль в Российской Федерации, а также 

углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков по 

методике исчисления налога на прибыль в соответствии с действующим 

законодательством. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение принципов, форм и методов ведения налогового учета в 

соответствии с действующим законодательством в России; 

2. Выработка многовариантных подходов к организации и ведению 

налогового учета с целью выбора оптимального решения в соответствии с 

финансовой политикой организации-налогоплательщика; 

3. Изучение практики создания информационной базы по 

определению налоговых обязательств в экономически развитых странах; 

4. Развитие умения обобщения и анализа информации; 

5. Побуждение и дальнейшее развитие самостоятельного познания 

теории и практики. 

 Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.В.ДВ.7.2. Освоение 

курса «Налоговый учет» требует знания студентами математики, 

бухгалтерского учета и анализа, налогообложения. 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

-умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

-владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: действующую законодательно-нормативную базу по 

организации и ведению налогового учета в Российской Федерации, принципы, 

формы и методы налогового учета в практической деятельности 

экономических субъектов в России, современные автоматизированные 

программы ведения налогового учета, методологию налогообложения, 

системы сбора и обработки информации для исчисления налогов в 

зарубежных странах. 

Уметь: анализировать действующую систему налогового учета, оценить 

целесообразность применения и предложить  пути оптимизации налоговой 

нагрузки в соответствии с принципами укрепления экономики 

хозяйствующего субъекта и сложившимися условиями микро и макросреды, 

осуществить постановку налогового учета в организации, определять и 

расставлять приоритеты использования ресурсов в условиях их 



ограниченности. 

Владеть: экономической терминологией и лексикой данной 

дисциплины, навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по 

налоговым расчета и налоговой отчетности и практикой ее развития, навыками 

работы с информационными источниками, учебной и справочной литературой 

по данной проблематике.  

Содержание дисциплины: 

 

№ пп Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их 

содержание 

1 Налоговый учет в системе управления предприятием 

2 Формы систематизации данных налогового учета 

3 Налоговый учет доходов и расходов 

4 Налоговая отчетность 

Итого  
 

 

 

№ пп Наименование лабораторных работ, практических 

(семинарских) занятий 

1 Формы систематизации данных налогового учета 

2 Методы признания доходов и расходов 

3 Налоговый учет доходов 

4 Налоговый учет расходов 

5 Налоговая отчетность 

Итого  
 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование учебных  

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Использование аудиторий, оснащенных необходимым 

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой, 

обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет. 

Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по 

отдельным темам курса используется раздаточный материал. 

 


