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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Преподавание дисциплины «Налоговый учет и отчетность» строится исходя из требуемого
уровня базовой подготовки специалистов 38.05.01 Экономическая безопасность специализации «Финансовый учет и контроль в правоохранительных органах».
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний и практических
навыков по применению правил и методов налогового учета и составления налоговой отчетности.
Задачи:
- приобретение системы знаний о налоговом учете и отчетности РФ;
- освоение способов и методов формирования налогооблагаемой базы и определения налоговых обязательств;
- изучение методики составления налоговой отчетности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана.
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.30 Налоги и налогообложение, С.1.Б.35 Организация и
методика проведения налоговых проверок
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
теоретические
особенности
предмета
и
метода
административного права; особенности участия коллективных и
индивидуальных субъектов в административных отношениях;
проблемы разработки принятия, действия актов управления и
документооборота органов исполнительной власти;
Уметь: совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный
уровень;
систематизировать,
обобщать
и
анализировать информацию
Владеть: навыками формулировки административно значимых целей;
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень
Знать:
- виды налогов и сборов, уплачиваемых юридическими и физическими лицами в РФ;
- особенности реализации прав, обязанностей налогоплательщиков,
плательщиков сборов, их влияние на занимаемую активную гражданскую позицию;
- права и обязанности налоговых органов РФ, осознавая основные механизмы принимаемых ими решений;
- формы и методы налогового контроля, порядок привлечения к ответственности налогоплательщиков, плательщиков сборов;
- порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и основных
неналоговых платежей с позиции оценки полученных результатов, их
влияния на финансовые показатели деятельности хозяйствующего
субъекта и принятия организационно-управленческих решений.
Уметь:
4

Компетенции
ОК-7
способностью
к
логическому
мышлению,
аргументировано и ясно
строить
устную
и
письменную речь, вести
полемику и дискуссии

ОПК-2
способностью
использовать
закономерности и методы
экономической науки при
решении профессиональных
задач

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
- использовать нормативные правовые документы при исчислении
налогов и сборов для принятия организационно-управленческих решений.
Владеть:
- навыками анализа реализации принципов построения налоговой
системы РФ с учетом понимания развития экономических процессов в
современном обществе.
Знать:
- фундаментальные понятия и термины теории экономической
безопасности;
- уровни построения системы экономической безопасности и
механизмы их взаимосвязи;
- механизмы возникновения кризисных ситуаций, снижающих
уровень экономической безопасности, и меры по их преодолению;
- структуру организации и зоны ответственности структурных
подразделений и уникальных специалистов, их потенциальные
возможности.
Уметь:
- анализировать социально-экономические показатели состояния
подразделений и обособленных структур в экономической
безопасности;
- пользоваться информационными ресурсами, в том числе правовыми,
справочно-информационными системами и базами, содержащими
документы по экономической безопасности;
- подбирать необходимую информацию по проектированию и анализу
системы экономической безопасности хозяйствующих субъектов,
ставить задачи и определять пути их достижения.
Владеть:
- навыками построения системы и внедрения внутрикорпоративных
программ
и
процедур,
способствующие
эффективному
функционированию
системы
экономической
безопасности
предприятия.
Знать:
- экономическую сущность налога и его функции;
- принципы налогообложения, особенности их реализации в налоговой системе РФ;
- элементы налога, их характеристику;
- классификацию налогов и сборов;
- формы и методы налоговой политики во взаимосвязи с оценкой
воздействия макроэкономической среды на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального
управления.
Уметь:
- исчислять налоги и сборы в целях осуществления финансового планирования и прогнозирования и оперирования этими знаниями в профессиональной деятельности;
- обобщать, анализировать, воспринимать информацию об
изменениях законодательства по налогам и сборам, делать выводы о
степени влияния внесенных изменений на функционирование
организаций и органов государственного и муниципального
управления.
Владеть:
- навыками самостоятельного применения теоретических основ нало5

Компетенции

ОПК-3
способностью
применять
основные
закономерности создания и
принципы
функционирования
систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

ПК-28
способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
гообложения для исчисления и уплаты налогов и сборов, оценки воздействия полученных расчетов на финансовые показатели деятельности хозяйствующих субъектов;
- навыками аргументированной дискуссии и анализа результатов
воздействия инструментов налоговой политики государства на
поведение разных субъектов экономики.

Компетенции

Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.27.2 Комплексный анализ хозяйственной деятельности,
С.1.Б.33 Судебная экономическая экспертиза, С.1.Б.34 Аудит, С.1.В.ОД.7 Аудит налогообложения,
С.1.В.ОД.12 Бухгалтерский учет и анализ в условиях банкротства организации, С.1.В.ОД.13
Мошенничество в финансовой отчетности: обнаружение и предупреждение
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
-элементы налогообложения, а также порядок расчетов и учета
основных видов налогов;
-способы расчета влияния налоговой составляющей на показатели
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации;
- различные методики расчета налогового бремени на микро- и
макроуровне
Уметь:
-вести налоговый учет, планировать и производить расчеты сумм
налогов и других обязательных платежей;
-оценивать полученные результаты и выявлять резервы оптимизации
налоговых платежей
Владеть:
-методами и приемами анализа процесса налогообложения с
помощью стандартных теоретических и экономических моделей;
- налоговым законодательством;
-методикой и практикой исчисления налогов, действующих на
территории РФ;
-рассчитывать влияние налоговой составляющей на показатели
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта;
- опытом составления налоговой отчетности.
Знать:
-основные
нормативные
и
законодательные
документы,
регламентирующие порядок налогового учета и формирования
отчетности;
-порядок ведения налогового учета и составления налоговой
отчетности;
-порядок формирования налоговой базы по федеральным,
региональным и местным налогам в соответствие с нормативноправовыми документами.
Уметь:
- анализировать нормативные правовые документы, освоить алгоритм
6

Формируемые компетенции
ПК-3
способностью
на
основе типовых методик и
действующей
нормативноправовой базы рассчитывать
экономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-6
способностью
осуществлять бухгалтерский,
финансовый, оперативный,
управленческий
и
статистические
учеты
хозяйствующих субъектов и
применять
методики
и
стандарты
ведения
бухгалтерского, налогового,
бюджетного
учетов,
формирования
и

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
составления налоговой отчетности;
-интерпретировать
и
анализировать
содержание
налоговой
отчетности;
- рассчитывать налоговую базу исходя из объекта налогообложения и
налоговых льгот.
Владеть:
-навыками применения нормативно-правовых актов при ведении
налогового учета и составлении отчетности;
-навыками использования данных налогового учета и налоговой
отчетности для принятия управленческих решений;
-навыками отражения налоговой базы в регистрах налогового учета и
формах налоговой отчетности.

Формируемые компетенции
предоставления
бухгалтерской,
налоговой,
бюджетной отчетности

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
8 семестр
всего
144
144
53,25
53,25
18
18
34
34
1
1
0,25
0,25
90,75
90,75
30,5
30,5
28,25
28,25

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- самостоятельное изучение разделов (разделы 1-10 п.4.4);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям;
- подготовка к рубежному контролю)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

18
14
экзамен

18
14
экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре
№
раздела
1
2

3
4

Наименование разделов

всего

Специфика организации учета налогов и сборов
в РФ
Методологические основы налогового учета.
Проектирование учетной политики для целей
налогообложения
Способы ведения налогового учета
Налоговый учет и налоговая отчетность по
налогу на прибыль
7
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Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
1
3
9

16

2

-

4

10

13
15

1
2

-

3
4

9
9

№
раздела
5
6
7
8
9
10

Наименование разделов

всего

Налоговый учет и налоговая отчетность по
налогу на добавленную стоимость
Налоговый учет и налоговая отчетность по
налогу на имущество организаций
Налоговый учет и налоговая отчетность по
НДФЛ
Налоговый учет и налоговая отчетность по земельному налогу
Налоговый учет и налоговая отчетность по
транспортному налогу
Налоговый учет и налоговая отчетность по
специальным налоговым режимам
Итого:
Всего:

15

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР
2
4
9

15

2

-

4

9

14

2

-

3

9

14

2

-

3

9

14

2

-

3

9

15

2

-

3

10

144
144

18
18

-

34
34

92
92

4.2 Содержание разделов дисциплины
Таблица - Структура лекционного материала дисциплины «Налоговый учет и отчетность» для очной формы обучения состоит из 10-и разделов (тем):
№
п/п

Наименование раздела

1

Специфика организации
учета налогов и сборов в
РФ

2

Методологические основы налогового учета.
Проектирование учетной
политики для целей
налогообложения

3

Способы ведения
налогового учета

4

Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на прибыль

Содержание раздела

Колво
часов
Виды налогов в Российской Федерации. Классификация
1
налогов, формирующих налоговую систему: федеральные, региональные и местные налоги. Участники налоговых отношений: налоговые органы и субъекты хозяйствования в реализации налоговых отношений. Пользователи информацией налогового учета
Объективные предпосылки и этапы становления нало2
гового учета в России. Сущность налогового учета и его
место в системе бухгалтерского учёта. Функции налогового учета. Методы налогового учета. Задачи и методы формирования учётной политики в целях налогообложения. Нормативная база учётной политики в целях
налогообложения. Основные положения налоговой
учетной политики.
Создание автономной системы налогового учета. Со1
здание системы налогового учета на основе данных
бухгалтерского учета.
Экономическая сущность налога на прибыль, его место
2
и роль в налоговой системе и формировании доходов
бюджетов. Методика расчета прибыли для целей налогообложения. Ставки налога на прибыль и отдельные
виды доходов, особенности применения штрафных
санкций. Сроки уплаты и сдачи отчетности, отражение
расчетов по учету налога на прибыль на бухгалтерских
счетах. Постоянные и временные разницы. Отложенные
налоговые активы и отложенные налоговые обязательства. Отражения в отчётности условного и текущего
8

5

Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость

6

Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на имущество организаций

7

Налоговый учет и налоговая отчетность по
НДФЛ

8

Налоговый учет и налоговая отчетность по земельному налогу

9

Налоговый учет и налоговая отчетность по
транспортному налогу

10

Налоговый учет и налоговая отчетность по специальным налоговым режимам

налога на прибыль
Первичная бухгалтерская и налоговая документация
для налогового учета НДС. Основные принципы документооборота по НДС. Синтетический и аналитический
учет НДС и отражения в регистрах учета. Отражение
расчетов по НДС в налоговой и бухгалтерской отчетности. Декларация по НДС. Порядок заполнения, сроки
предоставления в ИФНС и уплаты в бюджет. Штрафные санкции.
Экономическая сущность налога на имущество
организаций. Методика расчета налога. Определение
налогооблагаемой базы для начисления налога на
имущество. Ставки налога. Сроки уплаты и сдачи
отчетности.
Сущность и основное предназначение налога на доходы
физических лиц. Определение налогооблагаемой базы.
Порядок
расчета
налога.
Синтетический
и
аналитический учет НДФЛ и отражения в регистрах
учета. Декларация по НДФЛ. Порядок заполнения,
сроки предоставления в ИФНС и уплаты в бюджет.
Штрафные санкции.
Понятие
земельного
налога.
Определение
налогооблагаемой базы. Порядок исчисления налога.
Налоговый период. Начисление и уплата авансовых
платежей. Отчетность по земельному налогу. Порядок
заполнения декларации по земельному налогу.
Транспортный налог, его сущность и значение. Порядок
определения налогооблагаемой базы. Ставки налога.
Повышенный коэффициент. Порядок и сроки уплаты.
Отражение начисления и уплаты транспортного налога
на счетах бухгалтерского учета.
Порядок применения упрощенной системы налогообложения; налоговый учет и отчетность, сроки представления налоговых деклараций. Налоговая декларация
при объекте налогообложения «доходы». Порядок расчета налога. Налоговая декларация при объекте налогообложения «доходы-расходы». Порядок признания
убытков. Особенности составления декларации ЕНВД
при различных видах деятельности. Налоговая база;
сроки представления декларации. Учёт налогообложения сельскохозяйственных предприятий в зарубежных
странах. Особенности налогообложения сельскохозяйственных предприятий в современных условиях. Единый сельскохозяйственный налог.

2

2

2

2

2

2

Итого часов:
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4.3 Лабораторные работы
№ ЛР
1
2
3

№
Наименование лабораторных работ
раздела
1
Специфика организации учета налогов и сборов в РФ
2
Методологические основы налогового учета. Проектирование
учетной политики для целей налогообложения
3
Способы ведения налогового учета
9

Кол-во часов
3
4
3

№
Наименование лабораторных работ
Кол-во часов
раздела
4
Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на прибыль
4
5
Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на добавлен4
ную стоимость
6
Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на имущество
4
организаций
7
Налоговый учет и налоговая отчетность по НДФЛ
3
8
Налоговый учет и налоговая отчетность по земельному налогу
3
9
Налоговый учет и налоговая отчетность по транспортному налогу
3
10
Налоговый учет и налоговая отчетность по специальным налого3
вым режимам
Итого:
34

№ ЛР
4
5
6
7
8
9
10

4.4 Разделы и темы для самостоятельного изучения очной формы обучения
№
раздела
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Название разделов и тем
2
Специфика организации учета налогов и сборов в РФ
Методологические основы налогового учета. Проектирование учетной политики для целей налогообложения
Способы ведения налогового учета
Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на прибыль
Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость
Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на имущество организаций
Налоговый учет и налоговая отчетность по НДФЛ
Налоговый учет и налоговая отчетность по земельному налогу
Налоговый учет и налоговая отчетность по транспортному налогу
Налоговый учет и налоговая отчетность по специальным налоговым режимам
Итого:

Колво часов
3
4
4
2
3
3
3
3,5
3
2
3
30,5

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Бухгалтерский учет и аудит: Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.Ф. Сафонова, Г.Н.
Ясменко и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 407 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
(Переплёт). - ISBN 978-5-16-011016-5.http://znanium.com/bookread2.php?book=509670.
2. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: Учебное пособие / З.И. Кругляк,
М.В. Калинская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура).
(переплет)
ISBN
978-5-16-005492-6.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=342093.
3. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное пособие / А.В. Аронов, В.А.
Кашин. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-9776-0273-0. Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=493322.
4. Налоговый учет: Учебное пособие / Малис Н.И., Толкушкин А.В. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-9776-0090-3. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=563163.
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4.2 Дополнительная литература
1. Елкина О. С. Налоговый учет, отчетность и аудит: курс лекций [Электронный ресурс].
Омск: Омский государственный университет, 2012. – 288 с. ISBN: 978-5-7779-1374-6. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237154&sr=1.
2. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А. В., Кашин В. А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-97760393-5, 200 экз.http://znanium.com/bookread2.php?book=514617.
3. Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России: Монография / Евстигнеев Е.
Н., Викторова Н. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 270 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка)
ISBN 978-5-16-005597-8http://znanium.com/bookread2.php?book=548055.
4. Налоговый кодекс// Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО «Вычисл. Математика и информатика».-М.: Консультант Плюс, 1997-2014.- Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
5. Организация и методика проведения налоговых проверок: Учебное пособие /
В.В.Кузьменко, Н.С.Бескоровайная, А.А.Рубежной; Под ред. В.В. Кузьменко - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 186 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9558-0213-8
http://znanium.com/bookread2.php?book=402668
6. Учет, налоги, анализ и аудит. Практикум [Электронный ресурс] : учеб.пособие / под ред.
О. Н. Харченко. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 256 с. - ISBN 978-5-7638-3088-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505884http://znanium.com/bookread2.php?book=505884
7. Учет, налоги, анализ и аудит: тесты, задачи, решения [Электронный ресурс] :
учеб.пособие / под ред. О.Н. Харченко. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. – 244 с. - ISBN 978-57638-2972-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511513
Znazna.
8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» с последующими
изменениями и дополнениями // Консультант Плюс: справочная правовая система/ разраб. НПО
«Вычисл. Математика и информатика».- М.: Консультант Плюс, 1997-2014.- Режим доступа:
http://www.consultant.ru.

5.3 Периодические издания
Журналы:
«Бухгалтерский учет»;
«Налоговый вестник»;
«Налоги и налогообложение»;
«Нормативные акты для бухгалтера».
Газеты:
«Учет, налоги, право» с приложением «Официальные документы»;
«Финансовая газета»;
«Экономика и жизнь».
5.4 Интернет-ресурсы
1. www.klerk.ru – Нормативная информация и мониторинг изменений в законодательстве.
Обзоры бухгалтерских программ, статьи из свежих выпусков профильных журналов. Справочники,
инструменты бухгалтера, бланки и документы.
2. Министерство финансов Российской Федерации: официальный сайт. – Режим доступа:
www.minfin.ru.
3. Федеральная налоговая служба: официальный сайт. – Режим доступа: www.nalog.ru.
4. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России: официальный сайт.- Режим
доступа: www.ipbr.ru.
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, 2015. – Режим доступа
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
2. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», 2015. – Режим доступа к системе в сети
ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. компьютер;
2. проектор;
3. экран;
4. монитор.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине.
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