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Цель изучения дисциплины:  
формирование у магистра глубоких и устойчивых знаний о различных 

приемах и способах ведения налогового учета и их влияние на формировании 

налоговой нагрузки предприятия в целях использования этих знаний в 

научной и практической деятельности. Особое внимание уделяется набору 

приемов формирования налоговой отчетности в рамках каждого вида налога. 

Задачи изучения дисциплины:  

 - раскрытие  характеристик, терминов и категорий, основных 

нормативных правовых актов в области налогового учета; 

- разработка концепции научно-теоретических и прикладных приемов 

налогового учета и формирования отчетности;  

- формирование представления о содержании налогового учета и 

отчетности, состава и назначения основных инструментов налогового учета в 

разрезе различных видов налогов; 

- изучение приемов формирования налоговой отчетности в разрезе 

различных видов налогов; 

-  проанализировать этапы развития налогового учета в России с целью 

выявления основных тенденций его становления и использования опыта для 

совершенствования современного законодательства; 

- исследовать мировую практику осуществления бухгалтерского и 

налогового учета, с целью возможного использования их положительного 

опыта в данной сфере; 

- - выявить, особенности ведения налогового учета в различных сферах, 

а также составления налоговой отчетности; 

- исследовать ответственность за нарушение законодательства при 

ведении налогового учета. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора 

неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и 



нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ  

ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках  

ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне  

ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов  

ДПК-1 - умение грамотно работать с необходимой документацией, 

материалами  

ДПК-3 - способность построения эффективной системы бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в организациях в соответствии с национальными и 

международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности  

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


