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Изучение  дисциплины направлено на формирование у студентов практических

навыков  ведения  налогового  учета  и  составления  налоговой  отчетности.  Цель



дисциплины – раскрытие   практических  сторон правил  составления  налоговой и

бухгалтерской отчетности и ведения учета отложенных налогов 

В  ходе  решения  практических  заданий,  студента  необходимо  научить:

анализировать основные положения главы 25 Налогового Кодекса РФ, ПБУ 18/02

«Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль  организаций»,  порядок  и  технику  их

применения,  уделив  внимание  наиболее  сложным  моментам,  возникающим  в

практике их использования;  формировать  показатели регистров налогового учета,

налоговой декларации по налогу на прибыль, а также постоянных и отложенных

налоговых  активов  и  обязательств  на  счетах  бухгалтерского  учета  и  в  отчете  о

финансовых  результатах  в  соответствии  с  действующими нормативно-правовыми

актами.

Перед  началом  проведения  занятий  преподаватель  должен  ознакомиться  с

программой  дисциплины,  где  прописаны  темы  для  проведения  практических

занятий,  самостоятельной  работы,  темы  для  написания  контрольных  работ  и

проведения семинаров в интерактивной форме.

Семинарские  занятия  необходимо  начинать  с  проверки  домашнего

практического задания и разбора со студентами тех задач, которые вызвали у них

затруднения при их решении. Следующий этап – опрос студентов по практическим

заданиям,  в  ходе которого студенты демонстрируют результаты самостоятельного

изучения арбитражной практики и письменных разъяснений регулирующих органов

по  сложным  и  спорным  вопросам  применения  положений  главы  25  Налогового

Кодекса  РФ  при  определении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль.  Студента

необходимо научить работать с положениями главы 25 Налогового Кодекса РФ при

определении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль,  формировании  показателей

регистров налогового учета и декларации по налогу на прибыль, требованиями ПБУ

18/02  «Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль  организаций»  при  отражении

постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств в бухгалтерском учете

и отчете о финансовых результатах, применять теорию при решении практических

заданий,   предусмотренных  в  методическом  материале.  Преподаватель  должен

заинтересовать студентов в преподаваемой дисциплине.

По  окончании  семинарского занятия  преподаватель  должен  объявить  оценки

студентам, которые выступали и активно участвовали в обсуждении практических

заданий  (критерии  текущих  оценок  прилагаются)  и  дать  задания  для

самостоятельной работы в целях подготовки к следующему семинару.  
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