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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«НАЛОГОВЫЕ РАСЧЕТЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» 

 

Рабочая программа по дисциплине «Налоговые расчеты в бухгалтерском учете» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учѐт, анализ и 

аудит».  

Дисциплина «Налоговые расчеты в бухгалтерском учете» относится к блоку Б1 

«Дисциплины (модули)».  

Курс «Налоговые расчеты в бухгалтерском учете» изучается на завершающем 

этапе подготовки бакалавров по направлению «Экономика» в рамках подготовки по 

профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Цель преподавания дисциплины «Налоговые расчеты в бухгалтерском учете» - 

сформировать умение ориентироваться в области налогообложения и налогового учета, 

выработать способность анализа и практического внедрения положений налогового 

законодательства в контексте хозяйствования, развить навыки исчисления и уплаты 

налогов и сборов, составляющих номенклатуру фискальных обязательств предприятия. 

Основными задачами учебного курса являются: 

 подготовка специалистов, умеющих понимать и анализировать содержание 

и тенденции процесса налогообложения, выявлять обусловленность налогообложения 

реалиями макроэкономических закономерностей и адаптировать данные тенденции в 

рамках микроэкономических образований; 

 позиционирование основ построения налогов и сборов и механизма 

налогообложения; 

 адаптация и анализ теоретических особенностей формирования налоговой 

политики, определения ее стимулирующего значения, изучение специфики налогового 

льготирования и контроля;  

 исследование и характеристика налогового законодательства, специфики 

регламентации налогового учета и налогового администрирования; 

 изучение механизма формирования и исчисления объекта налогообложения 

и налогооблагаемой базы; 

 приобретение самостоятельных навыков расчета и уплаты налогов и сборов. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 методические и правовые основы исчисления и уплаты налогов и сборов. 
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Уметь: 

 свободно ориентироваться в методических и практических основах 

налогового учета и налогового контроля и уметь разрабатывать документы 

бухгалтерского и налогового учета. 

Владеть: 

 механизмами формирования и исчисления объекта налогообложения и 

налогооблагаемой базы и иметь представление о налоговом льготировании и 

субъективных элементах механизма налогообложения хозяйствующих субъектов; 

 самостоятельными навыками расчета и уплаты фискальных платежей, 

составляющих налоговые обязательства субъектов хозяйствования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 


