
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Организация налогового учета» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 1 

ООП (Б 1.В06). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

методологических и организационных основ знаний, обеспечивающих 

возможность наиболее рационально, с наименьшими временными и финансовыми 

затратами вести налоговый учет, способствовать формированию общекультурных 

и профессиональных компетенций. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Сущность и принципы налогового учета. Классификация доходов. Порядок 

признания доходов для целей налогообложения. Налоговый учет доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) собственного производства. Налоговый учет 

внереализационных доходов. Классификация расходов. Порядок признания 

расходов для целей налогообложения. Налоговый учет расходов, связанных с 

производством и реализацией. Налоговый учет внереализационных расходов. 

Особенности ведения налогового учета отдельных хозяйственных операций. 

Учетная политика организации для целей налогообложения. Сущность и 

принципы налогового учета. Классификация доходов. Порядок признания 

доходов для целей налогообложения. Налоговый учет доходов от реализации 

товаров (работ, услуг) собственного производства. Налоговый учет 

внереализационных доходов. Классификация расходов. Порядок признания 

расходов для целей налогообложения. 

4.Основные образовательные технологии. 

− чтение лекций (в т.ч. в активной и интерактивной формах, например: 

лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций);  

− проведение семинарских занятий (в т.ч. в активной и интерактивной 

формах, например, семинары с элементами проблемности); 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Организация налогового учета» 

должны способствовать формированию как общекультурных, так и 

профессиональных компетенций:  

− способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

− способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-

16); 

− способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 



− способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18). 

В результате усвоения учебной программы по дисциплине «Организация 

налогового учета» обучающийся должен: 

знать: сущность и принципы налогового учета; порядок признания доходов 

и расходов для целей налогообложения; особенности ведения налогового учета 

отдельных хозяйственных операций; основные элементы и порядок оформления 

учетной политики для целей налогообложения; 

уметь: классифицировать доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом 

законодательстве; определять налоговые базы для целей налогообложения; 

находить и использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации, необходимой для ведения налогового учета; 

осуществлять поиск налоговой информации по полученному заданию, сбор и 

анализ этих данных; 

владеть: современными методами сбора и обработки данных, 

характеризующих финансово-хозяйственную деятельность организации; 

методиками расчета и анализа экономических показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144 

часа). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 
 


