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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в части налогов, налогообложения, налогового учета и
отчетности в Российской Федерации, развитие навыков работы с
утвержденными законами и инструкциями по налогообложению,
организации налогового учета и техники заполнения налоговой
отчетности, развитие профессиональной эрудиции.
1.2 Задачи изучения дисциплины
На основе требований ФГОС ВО направления 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата к формированию компетенций,
которыми должны обладать студенты, задачами дисциплины являются:
1. Развить способность использовать правовые знания при
разработке и принятии управленческих решений с позиций налогов и
налогообложения, техники налогового учета и отчетности, рисков
назначения налоговых проверок
2. Приобретение практических навыков в области расчета
налоговых баз и сумм обязательств по налогам, организации и ведения
налогового учета и составления (формирования налоговой отчетности
3. Развить: а навыки формирования показателей финансовой
отчетности, основанных на данных налогового учета б способности
видения взаимосвязи и влияния данных налогового и финансового
учетов и ее интерпретации с управленческих позиций
4. Теоретическое и практическое освоение концепций управления
налогами и налоговой нагрузкой через способность на основе типовых
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, а также
способность анализировать и интерпретировать финансовую, налоговую
и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. как основу
для принятия эффективных управленческих решений
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю , соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности
Уровень 1 Основы законодательства о налогах и сборах Российской Федерации
3

Уровень 2 Виды внутренних регламентных документов по налогообложению
хозяйствующего субъекта
Уровень 3 Существующие комбинации налоговых режимов возможных к
применению хозяйствующим субъектом и существующие виды
налоговой политики
Уровень 1 Ориентироваться в системе налогового законодательства и иных
правовых актах, регламентирующих налогообложение в нашей стране
Уровень 2 Осуществлять выбор возможных к применению налоговых режимов
хозяйствующим субъектом, в том числе их комбинирование
Уровень 3 Осуществлять выбор налоговой политики в отношении конкретного
хозяйствующего субъекта
Уровень 1 Способностью использовать законодательство о налогах и сборах при
осуществлении своей профессиональной деятельности
Уровень 2 Навыками формирования внутренних регламентных документов по
налогообложению хозяйствующего субъекта
Уровень 3 Навыками формирования налоговой политики хозяйствующего субъекта
ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на
финансовые результаты деятельности организации на основе использования
современных методов обработки деловой информации и корпоративных
информационных систем
Уровень 1 Какая информация необходима для расчета налоговых баз по налогам
Уровень 2 Процедуру сбора данных и расчета обязательств по налогам и сборам
Уровень 3 Требования к организации и ведению налогового учета
Уровень 1 Формировать налоговые базы по налогам, уплачиваемым предприятиями
сферы услуг
Уровень 2 Формировать аналитические регистры налогового учета и заполнять
налоговые декларации
Уровень 3 Использовать современные автоматизированные информационные
технологии для расчета обязательств по налогам и формирования
налоговой отчетности
Уровень 1 Навыками расчета обязательств по налогам, уплачиваемым предприятий
сферы услуг
Уровень 2 Навыками организации и ведения налогового учета
Уровень 3 Навыками формирования налоговой отчетности, в т. ч. с помощью
автоматизированных информационных технологий
ПК-10 владение навыками количественного и качественного анализа
информации при принятии управленческих решений, построения
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем
их адаптации к конкретным задачам управления
Уровень 1 Какая бухгалтерская и иная информация может быть использована при
ведении налогового учета, расчете обязательств по налогам и
проведении налогового анализа хозяйствующего субъекта сферы услуг
Уровень 2 Специфику организации учета и формирования отчетности при
различных налоговых режимах с целью ее интерпретации и проведения
налогового анализа
Уровень 3 Концепцию и технологию формирования показателей бухгалтерской
(финансовой отчетности возникших в связи с разницами между
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Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

данными бухгалтерского и налогового учетов
Определить по данным бухгалтерской (финансовой отчетности какой
налоговый режим применяет организация
Разбираться во взаимосвязи бухгалтерского и налогового учетов и читать
показатели бухгалтерской и налоговой отчетности
Использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию при
формировании управленческих тактических решений и стратегий
Навыками интерпретации данных финансовой, бухгалтерской и иной
информации о налогах, содержащейся в отчетности предприятий сферы
услуг
Навыками формирования и использования комплексной информации о
налогах при принятии управленческих решений
Навыками выявления соответствия или несоответствия информации,
содержащейся в отчетности финансового характера с концепциями
внутреннего регламента налогообложения и налоговой политики
организации сферы услуг

1.4 Место дисциплины (модуля
программы

в структуре образовательной

Дисциплина «Учет и отчетность: Налоговый учет и отчетность
входит в вариативную часть дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.7.1,
установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент (уровень бакалавриата . Преимущественно базируется на
изучении таких дисциплин как:
Правоведение
Учет и анализ:Управленческий учет
Учет и отчетность: Бухгалтерский учет и отчетность
Учет и анализ: Финансовый учет
Дисциплина «Учет и отч тность: налоговый учет и отчетность
частично формирует основу для дисциплин:
Управленческое консультирование
Антикризисное управление
Финансовый менеджмент
Знания, умения, навыки, полученные при изучении дисциплины
могут быть использованы при написании выпускной бакалаврской
работы.
1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.

Дисциплина (модуль реализуется без применения О и ДОТ.
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2 Объем дисциплины (модуля
Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов

Семестр

2 (72

2 (72

Контактная работа с преподавателем

1,5 (54

1,5 (54

занятия лекционного типа

0,5 (18

0,5 (18

1 (36

1 (36

0,5 (18

0,5 (18

курсовое проектирование (КП

Нет

Нет

курсовая работа (КР

Нет

Нет

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины
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занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся
изучение теоретического курса (ТО
расчетно-графические задания, задачи
(РГЗ
реферат, эссе (Р

Промежуточная аттестация (Зач т
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3 Содержание дисциплины (модуля
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий
Занятия
семинарского типа

п/п

1
1

2

3

Модули, темы
(разделы
дисциплины

2
1
Основы
налогообложени
я и организации
налогового учета
в
Российской
Федерации
2
Налоговый
учет
и
отчетность при
специальных
налоговых
режимах
3
Налоговый
учет
и
отчетность
федеральных,
региональных и
местных налогов

Всего

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Занятия
Самостоя
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ские
и/или
ого типа
работа,
компетенции
занятия Практику (акад.час
(акад.час
(акад.час
мы
(акад.час

3

4

5

6

7

4

10

0

4

ОПК-1

4

8

0

4

ОПК-1 ОПК-5
ПК-10

10

18

0

10

ОПК-1 ОПК-5
ПК-10

18

36

0

18

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
п/п

1

раздела
дисциплин
ы

1

Наименование занятий

1.1 Теоретические
основы
налогообложения в РФ

7

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

2

0

0

2

1

3

2

4

2

5

3

6

3

1.2 Основы организации
и ведения налогового
учета в РФ
2.1 Налоговый учет и
отчетность при
специальных налоговых
режимах:упрощенная
система
2.2 Налоговый учет и
отчетность при
специальных налоговых
режимах: единый налог
на вмененный доход
3.1 Налоговый учет и
отчетность
федеральных налогов
3.2 Налоговый учет и
отчетность
региональных и
местных налогов

Всего

2

0

0

2

0

0

2

0

0

6

0

0

4

0

0

18

0

0

3.3 Занятия семинарского типа
п/п

раздела
дисципл
ины

1

1

2

1

3

2

4

2

5

3

Наименование занятий
1.1 Теоретические основы
налогообложения в РФ
1.2 Основы организации и
ведения налогового учета
в РФ
2.1 Налоговый учет и
отчетность при
специальных налоговых
режимах:упрощенная
система
2.2 Налоговый учет и
отчетность при
специальных налоговых
режимах: единый налог на
вмененный доход
3.1 Налоговый учет и
отчетность федеральных
налогов

8

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе,
инновационной
в
форме
электронной
форме

4

2

0

6

3

0

6

3

0

2

1

0

12

6

0

6

3

3.2 Налоговый учет и
отчетность региональных
и местных налогов

Всего

6

3

0

36

18

0

3.4 Лабораторные занятия
Объем в акад.часах
п/п

раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего

5
онд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Оценочные с е с
н
о
ц с о н ченны
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ы
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5.1 Перечень видов оценочных средств
Форма промежуточной аттестации студентов
зачет. Зачет
проводится в форме тестирования. В исключительных случаях зачет
может быть проведен в устной форме по вопросам предусмотренным
данной программой.
Для получения зачета студенту так же необходимо:
1.
Иметь не менее 80 посещаемости занятий.
2.
Иметь положительные оценки по результатам текущего
тестирования, выполнения аудиторных работ, домашних заданий.
3.
Иметь тетрадь с решением всех задач (в том числе
домашних заданий за время всего семестра. Уметь разъяснить
методику их решения. При этом выводы к задачам должны быть
откорректированы с учетом замечаний, сделанных преподавателем во
время их обсуждения.
5.
Иметь конспект всех лекций.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по дисциплине включают тесты для проверки освоения
материала по темам, размещенным на платформе электронных
образовательных
ресурсов
MOODLE
(htt s://e.sfukras.ru/course/v ew. h d 13836 и перечень вопросов к зачету.
Виды оценочных средств для текущего контроля:
тестирование по темам/компетенциям
задания репродуктивного уровня
задания реконструктивного уровня.
Виды оценочных средств для промежуточного контроля:
вопросы к зачету
тестовые задания к зачету.
Тестовые задания, задания репродуктивного и реконструктивного
уровней представлены в Фонде оценочных средств.

5.2 Контрольные вопросы и задания
Перечень основных контрольных вопросов для промежуточной
аттестации (зачет по дисциплине «Учет и отчетность: Налоговый учет
и отчетность
для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент
профиль 38.03.02.02.07 «Управление малым бизнесом (в сфере
услуг
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РФ.

1.
2.

Виды налоговых платежей и их характеристика.
Классификации налогов современной налоговой системы

3.
Понятие налогового учета. Необходимость и назначение
налогового учета.
4.
Цель ведения налогового учета.
5.
Взаимосвязь бухгалтерского и налогового учетов.
6.
Налоговые режимы РФ. Специфика учетного процесса
экономического субъекта , исходя из применяемого налогового
режима.
7.
Возможные варианты ведения налогового учета.
8.
Способы (модели организации налогового учета и их
характеристика.
9.
Понятие учетной политики для целей налогообложения.
Требования к учетной политике.
10.
Первичные документы: понятие, формы, порядок ведения
и место в системе налогового учета.
11.
Аналитические регистры налогового учета, порядок их
ведения.
12.
Налоговая декларация, как форма налоговой отчетности.
13.
Совокупность показателей, критерии их систематизации в
регистрах налогового учета.
14.
Оптимальное соотношение бухгалтерского и налогового
учета в организации
15.
Современные технологии ведения налогового учета и
отчетности. Перспективы развития налогового учета и отчетности в
России
16.
Упрощенная система налогообложения (УСН : сущность,
характеристика основных элементов.
17.
Организация налогового учета при УСН.
18.
Характеристика моделей налогового учета при УСН.
19.
Особенности налогового учета расходов на приобретение
основных средств при применении УСН. Порядок переноса убытка
налогоплательщиком при применении УСН.
20.
Налоговый учет платежей во внебюджетные фонды при
применении налогоплательщиком объекта «Доходы
и «Доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов при применении
УСН.
21.
Порядок отражение хозяйственных операций в Книге
учета доходов и расходов при применении УСН. Требования к ведению
книги учета доходов и расходов налогоплательщика.
22.
Порядок списания расходов на покупку основных средств,
приобретенных до перехода на УСН.
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23.
Порядок заполнения разделов книги учета доходов и
расходов
налогоплательщиками,
применяющими
объекты
налогообложения «Доходы и «Доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов .
24.
Налоговый учет доходов и расходов при расчете единого
налога при применении УСН.
25.
Налоговая отчетность по УСН: порядок заполнения, сроки
предоставления в налоговые органы.
26.
диный налог на вмененный доход ( НВД :
характеристика элементов налога.
27.
Декларация по
НВД: порядок заполнения, сроки
предоставления в налоговые органы.
28.
Характеристика основных элементов налога на имущество
организации.
29.
Организация налогового учета по налогу на имущество
организации.
30.
Налоговая отчетность по налогу на имущество
организаций: содержание, сроки предоставления в налоговые органы.
31.
Характеристика основных элементов транспортного
налога.
32.
Налоговая отчетность по транспортному: содержание,
сроки предоставления в налоговые органы.
33.
Характеристика основных элементов земельного налога.
Заполнение декларации по земельному налогу.
34.
Налоговая отчетность по земельному налогу: содержание,
сроки предоставления в налоговые органы.
35.
Характеристика основных элементов налога на доходы
физических лиц.
36.
Организация налогового учета налога на доходы
физических лиц.
37.
Регистры налогового учета по НДФЛ.
38.
Налоговая отчетность по НДФЛ: содержание, сроки
предоставления в налоговые органы.
39.
Налог на прибыль организаций: характеристика основных
элементов.
40.
Классификация доходов и расходов для целей
налогообложении прибыли и методы (способы их признания.
41.
Модели налогового учета по налогу на прибыль
организаций.
42.
Налоговая отчетность по налогу на прибыль организаций:
содержание, сроки предоставления в налоговые органы.
Для оценки знаний при зачете в устной форме используются
12

следующие критерии:
1 оценка «зачтено ставится в случаях, если:
ответ логически структурирован, содержит полное
раскрытие содержания поставленных вопросов
ответ студента содержит недостаточно полное раскрытие
поставленных вопросов (в т. ч. допускается отсутствие высказывания
собственного мнения, выделения спорных моментов в обозреваемом
вопросе
2 оценка «не зачтено ставится в случаях, если:
ответ содержит только поверхностное изложение сути
поставленных вопросов
студент вообще не может дать ответ на поставленные
вопросы (даже с учетом наводящих дополнительных вопросов при
устной сдаче зачета
студент отказался отвечать на вопросы, поставленные в
задании.
Для оценки знаний при зачете в форме тестирования
(мероприятие
организовано
на
платформе
электронных
образовательных
ресурсов
MOODLE
htt s://e.sfukras.ru/course/v ew. h d 13836 используются следующие критерии
оценивания: 70 и меньше правильных ответов оценка «не зачтено
71 и более правильных ответов оценка «зачтено .
5.3 Темы письменных работ
Не продусмотрены
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля
Авторы,
составители
Л1.1 Бодрова Т. В.

6.1. Основная литература
Заглавие

Налоговый учет и отчетность: учеб.
пособие для студ. экон. вузов по спец.
Бухучет, анализ и аудит , и Налоги и
налогообложение
Л1.2 Башарина А. В., Бухгалтерский и налоговый учет на
ерненко А. Ф.
малых предприятиях: учеб. пособие для
вузов
Л1.3 встигнеев . Н., Налоговый менеджмент и налоговое
Викторова Н. Г.
планирование в России: Монография

6.2. Дополнительная литература
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Издательство,
год
Москва:
Дашков и К ,
2013
Ростов-на-Дону:
Феникс, 2011
Москва: ООО
Научноиздательский
центр ИНФРАМ , 2014

Авторы,
составители
Л2.1 Конева О. В.
Л2.2 Погорелова М.
Я.

Заглавие
Учетно-аналитическое обеспечение
управления налоговой нагрузкой малого
предприятия: монография
Налоги и налогообложение: теория и
практика: учебное пособие

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2016
Москва: РИО ,
2014

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля
Обучение дисциплине осуществляется с использованием
контактных форм обучения и самостоятельной работы.
Контактная работа с преподавателем в аудитории
занятия
лекционного типа и практические занятия. Занятия лекционного типа
проводятся по вопросам рабочей программы, их цель передать
студенту готовую информацию, часто с элементами проблемного
изложения, которой нет в учебной литературе.При проведении занятий
лекционного типа используются следующие методы: информационнонаглядный проблемного изложения.
Регламент проведения занятий лекционного типа - стандартный.
Практические занятия проводятся по темам, заявленным в
рабочей программе, их цели развить у студента навыки преломления
теоретических знаний к практическим ситуациям.
Регламента
проведения
каждого
практического
занятия,
преподаватель озвучивает в начале его проведения, он будет зависеть
от темы и цели занятия.
По итогам изучения каждой темы, преподаватель делает целевые
установки студенту на самостоятельную работу, рекомендует
литературу, определяет проблемные задачи.
Самостоятельная
работа
направлена
на
стимулирование
активности студентов по изучению теоретического и практического
материала,
приобретению
необходимых
навыков
решения
возникающих
проблем.
В
рамках
изучаемой
дисциплины
самостоятельная работа предполагает творческое восприятие и
осмысление учебного материала в ходе лекции, подготовку к
практическим занятиям и текущей и промежуточной аттестации,
увязку материалов изучаемой дисциплины с материалом ранее
освоенных дисциплин.
Для
организации
самостоятельной
работы
используются
методические указания по организации самостоятельной работы.
Мероприятия
самостоятельной
работы
организованы
на
платформе
электронных
образовательных
ресурсов
MOODLE
htt s://e.sfu-kras.ru/course/v ew. h d 13836.
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В процессе изучения дисциплины используется текущий
контроль, предполагающий тестирования по окончании изучения
каждой темы, и промежуточный контроль в виде сдачи зачета в форме
тестирования (мероприятие организовано на платформе электронных
образовательных
ресурсов
MOODLE
htt s://e.sfukras.ru/course/v ew. h d 13836 . В исключительных случаях зачет
может быть принят в устной форме по вопросам, представленным в
данной рабочей программе.

9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю (при необходимости
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Операционная система: M crosoft W ndows V sta Bus ness Russ an U grade
Academ c O EN No Level (M crosoft
W ndows
X
Лицсертификат
45676576 от 02.07.2009, бессрочный офисный пакет: M crosoft
Off ce
rofess onal lus 2007 Russ an Academ c O EN No Level Лицсертификат
43164214 от 06.12.2007, бессрочный антивирус: ESET NOD32 Ant v rus
Bus ness Ed t on for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462 от 10.04.2017
Kas ersky End o nt Secur ty Лицсертификат 2462-170522-081649-547-546от
22.05.2017 браузер: O era, Mo lla F refox, Google Chrome архиватор:
,
W nRAR программные средства:Декларация.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 1
Информационно-правовой
портал
«Гарант :
Режим
доступа
htt ://www.garant.ru/
9.2.2 2
Информационно-справочная
система
«Кодекс :
Режим
доступа
htt ://www.kodeks.ru/
9.2.3 3
Информационно-справочная
система
«Консультант+ :
Режим
доступа:htt :/htt ://www.consultant.ru/
9.2.4 4 Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим
доступа: htt ://l b.sfu-kras.ru/
9.2.5 5 Научная электронная библиотека (eL BRARY.RU : Режим доступа:
htt ://el brary.ru
9.2.6 6 Учебные издания из электронно-библиотечной системы
Rbooks:
htt ://www. rbooksho .ru
9.2.7 7
лектронная библиотечная система «ИНФРА-М : Режим доступа:
htt ://www. nan um.com/
9.2.8 8 лектронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ : Режим доступа
htt ://e.lanbook.com/
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10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом
подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации используются учебные аудитории в
соответствии с расписанием занятий.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
используются
наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор и учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе
дисциплины.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет и доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета ( ИОС .
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