
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Налоговый учет и аудит» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

 Дисциплучащина «Налоговый учет и аудит» включена в вариативную 

часть блока 1 ОПОП. 

 К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, 

относятся знания, умения, навыки и компетенции, сформированные в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Финансы», 

«Право», «Корпоративные финансы», «Деньги, кредит, банки», 

«Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность».  

Приобретенные знания помогут при изучении других дисциплин 

вариативной части профессионального цикла, таких как  «Основы аудита» и 

других.  

2. Цель изучения дисциплины 

– формирование у обучающихся прочных теоретических основ  и 

практических навыков по исчислению конкретных налогов, их перечислению 

в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды, и составлению 

налоговой отчетности. 

3. Структура дисциплины 

Основы построения налоговых систем и разработки налоговой политики. 

Общая характеристика налоговой системы РФ. Налогообложение 

юридических лиц. Налогообложение физических лиц. Налоговая отчетность. 

Налоговый аудит. 

4. Основные образовательные технологии 

 Лекции и мини-лекции с использованием систем мультимедиа, 

объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, практические занятия, активные и интерактивные методы: разбор 

конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, индивидуальные 

занятия, консультации, самостоятельная работа облучающихся. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций: 

способности осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14); 

способности 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); 

способности участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального 



управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-

23); 

способности вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять 

бухгалтерскую отчетность (ПК-28). 

 В результате освоения содержания дисциплины «Налоговый учет и 

отчетность» обучающийся должен: 

Знать: 

- первичные бухгалтерские документы по учету хозяйственных 

операций учету денежных средств, план счетов бухгалтерского учета, 

бухгалтерские проводки 

- способы формирования бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды на базе проведения анализа 

экономической информации, и  интерпретации финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

- ведение учета имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, порядок уплаты налогов 

- мероприятиях по организации и проведению финансового контроля 

в секторе государственного и муниципального управления, меры по 

реализации выявленных отклонений 

Уметь: 

- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации  

- уметь: грамотно формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды; применять  

знания финансово-экономического анализа в практической и 

профессиональной деятельности;  

- принимать меры по реализации выявленных отклонений 

- правильно составлять бухгалтерскую отчетность 

Владеть: 

- навыком документирования хозяйственных операций, учета 

денежных средств, формирования бухгалтерских проводок 

- владеть способами формирования бухгалтерских проводок по 

начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды, влияющих на 

организацию финансового планирования и управления предприятием для 

принятия управленческих решений 



- способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления  

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности -  кредитных организаций, осуществлять уплату налогов.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация – зачет 

8. Составители 

Заславская Ирина Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансов и кредита НОУ ВО СФГА 


