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1. Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Налоговый учет» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части Блока 1 ОПОП по направления подготовки 38.03.01 
Экономика. 

2. Дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ПК-14 - способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 

Знать:  
- основы организации бухгалтерского учета; способы обработки полученной информации; 
- сущность, значение классификацию бухгалтерских документов; способы обработки 
первичных документов; 
- план счетов бухгалтерского учета; правила оформления хозяйственных операций на 
счетах бухгалтерского учета. 

Уметь:  
-- составлять первичные документы на хозяйственные операции; 
- проводить учет денежных средств;   
- делать записи хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Владеть:  
-- техникой ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций; 
- навыками разработки рабочего плана счетов 
            ПК-17 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации 

Знать:  
- состав и назначение бухгалтерской отчетности организации; требования к составлению 
бухгалтерской отчетности организации и ее пользователей; 
- порядок составления бухгалтерской отчетности организаций; 
- порядок и сроки составления и предоставления налоговых деклараций, статистической 
отчетности организациями;  
- порядок заполнения форм бухгалтерской отчетности и деклараций; 

Уметь:  
- формировать бухгалтерские проводки по учету основных результатов деятельности 
организации;  
- рассчитывать финансовый результат организации от основной и прочей, приносящей 
доход деятельности; 
- использовать первичные данные учета для составления бухгалтерской, статистической 
отчетности организации и налоговых деклараций. 

Владеть:  
-современными методами сбора, регистрации и обобщения информации о доходах и 
расходах организации и отражении в бухгалтерском учете и отчетности финансовых 
результатов деятельности организации;  
-навыками по составлению, предоставлению и контролю бухгалтерской отчетности, 
налоговых деклараций и статистической отчетности. 

 



Наименования видов учебной деятельности 
Всего часов 

Очная  
форма обучения 

Заочная  
форма обучения 

Период изучения 
4 курс, 

8 семестр 
5 курс, 

10 семестр 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(всего), в том числе: 

84 12 

Лекции 36 4 
Лабораторные занятия   
Практические занятия  48 8 
Самостоятельная работа 96 164 
Вид промежуточной аттестации –  
зачет с оценкой 

+ 4 

Трудоемкость дисциплины 180 180 
 
 


