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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Налоговый учет и его региональные особенности» –
формирование у студентов знаний в области организации и порядка ведения налогового
учета, его региональных особенностей и приобретение обучающимися навыков исчисления
налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, а также навыков заполнения налоговых деклараций (расчетов).
Задачи изучения дисциплины «Налоговый учет и его региональные особенности»:
– раскрытие понятия налогового учета и его назначения, а также его региональных
особенностей;
– определение взаимосвязи и различий между бухгалтерским (финансовым) и
налоговым учетом;
– рассмотрение возможных способов ведения налогового учета;
– обоснование необходимости ведения налогового учета для определения налоговой
базы по налогу на прибыль;
– изучение методики расчета налогов и сборов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
– ознакомление с правилами формирования налоговых деклараций (расчетов) по
налогам и сборам, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации с учетом региональных особенностей.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Налоговый учет и его региональные особенности»
направлен на формирование у обучающихся по программе высшего образования –
программе бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
(профиль) «Финансы и кредит» профессиональных компетенций ПК-20 и ПК-28.
Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Налоговый учет и его региональные особенности»
Знает: основные понятия, способы и модели налогового учета и
налогового
планирования;
основные
нормативно-правовые
документы, регулирующие ведение налогового учета и учетной
политики в целях налогообложения; методы расчета налоговой базы
по налогам, уплачиваемым юридическими лицами; порядок и условия
применения налоговых льгот в целях оптимизации налогообложения.
ПК-20
способность вести Умеет: обрабатывать первичные учетные документы в целях
работу по налого- отражения доходов и расходов; заполнять аналитические регистры
вому планированалогового учета по отдельным налогам; рассчитывать налоговую
нию в составе
базу по отдельным налогам, применяя соответствующие льготы и
бюджетов бюджет- ставки; осуществлять налоговый учет в соответствии со спецификой
ной системы Рос- деятельности организации.
сийской Федерации Владеет: методами ведения синтетического и аналитического учета
результатов хозяйственной деятельности организации; навыками
отражения результатов хозяйственной деятельности организации на
счетах бухгалтерского учета; методами составления бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых деклараций по данным
синтетического и аналитического учета.
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Знает: основные нормативно-правовые документы, регулирующие
ведение бухгалтерского учета, расчетов с бюджетом по налогам и
сборам; основные проблемы, решаемые в рамках системы налогового
учета, его отличие от бухгалтерского (финансового) учета,
региональные особенности; методики расчета налогов и сборов,
предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации с учетом региональных особенностей; состав и
содержание бухгалтерской и статистической отчетности, налоговых
деклараций; порядок формирования результатов хозяйственной
деятельности организации и отражения их на счетах бухгалтерского
ПК-28
учета; порядок заполнения форм налоговых деклараций; порядок
способность вести
внесения дополнений и изменений в налоговую декларацию; об
учет имущества,
ответственности налогоплательщиков за нарушение порядка ведения
доходов, расходов
налогового учета и предоставления налоговой отчетности.
и результатов деяУмеет: применять нормативно-правовые документы для организации
тельности кредитрасчетов с бюджетом по налогам и сборам; формировать результаты
ных организаций,
хозяйственной
деятельности
организации;
вести
счета
уплату налогов,
бухгалтерского учета в соответствии с учетной политикой
составлять бухгалорганизации; рассчитывать налоговую базу и сумму налогов и сборов,
терскую отчетность
предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации с учетом региональных особенностей; формировать и
заполнять бухгалтерскую и статистическую отчетность, налоговые
декларации.
Владеет: методами ведения синтетического и аналитического учета
результатов хозяйственной деятельности организации; навыками
отражения результатов хозяйственной деятельности организации на
счетах бухгалтерского учета; методами составления бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых деклараций по данным
синтетического и аналитического учета.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Налоговый учет и его региональные особенности»
реализуется в рамках вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы
бакалавриата и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина «Налоговый учет и его региональные особенности» является
промежуточным этапом формирования компетенций ПК-20 и ПК-28 в процессе освоения
ОПОП, базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении дисциплин
«Организация деятельности ЦБ РФ», «Налоги и налогообложение» «Бухгалтерский учет»,
при прохождении учебной практики по программам высшего образования, формирующих
данные компетенции. Дисциплина «Налоговый учет и его региональные особенности»
предшествует изучению таких дисциплин, как «Налоговая система РФ», «Финансовое
планирование и бюджетирование», прохождению производственной (в том числе
преддипломной практики) по программам высшего образования, также формирующих
данные компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен: экзамен в 5-м
семестре у обучающихся очной формы обучения; экзамен в 6-м семестре у обучающихся
заочной формы обучения, который входит в общую трудоемкость дисциплины.
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Налоговый учет и его
региональные особенности» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
5

54

54

36
18
90
36
180

36
18
90
36
180

Всего
часов

Семестр
6

16

16

10
6
155
9
180

10
6
155
9
180

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа*
Промежуточная аттестация - экзамен
Общая трудоемкость

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы
устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В
соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит
в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы
обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная
контактная
работа
посредством
электронной
информационнообразовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается
программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения
тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля
успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде.
1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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5.
-

Краткое содержание дисциплины
Сущность, задачи и методология налогового учета
Налоговый учет по налогу на прибыль организаций
Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость
Налоговый учет по налогу на доходы физических лиц
Налоговый учет по акцизам
Налоговый учет по специальным налоговым режимам
Ведение организациями налогового учета по транспортному налогу
Налоговый учет по налогу на имущество организаций
Ведение организациями налогового учета по земельному налогу
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