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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Фахрутдинова Е.В. кафедра управления человеческими ресурсами Институт управления,

экономики и финансов , Elena.Fahrutdinova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Налоговый учет" является формирование у будущих

специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по организации

бухгалтерского налогового учета предпринимательской деятельности, подготовке и

представлению налоговой отчетности различным пользователям для выборки, обоснования и

принятия решений в области финансовой политики, а также налогообложения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе

изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла:

"Финансовая математика", "Информационные системы и технологии в экономике",

"Статистика", а также дисциплины вариативной части гуманитарного, социального и

экономического цикла: "Бухгалтерский учет и анализ", "Бухгалтерский финансовый учет",

"Бухгалтерская финансовая отчетность", "Международные стандарты финансовой

отчетности", "Налоги и налогообложение".

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплины

вариативной части экономического (профессионального) цикла: "Бухгалтерское дело", а также

для последующего прохождения производственной практики, подготовки к итоговой

государственной аттестации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать знание влияния инвестиционных

способностью оценивать влияние инвестиционных решений

и решений по финансированию на рост ценности

(стоимости) компании

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Владением навыками поэтапного контроля реализации

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,

договоров и контрактов/ умением координировать

деятельность исполнителей с помощью методического

инструментария реализации управленческих решений в

области функционального менеджмента для достижения

высокой согласованности при выполнении конкретных

проектов и работ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 бухгалтерский и финансовый учет, налоговый учет, бухгалтерскую финансовую отчетность,

бухгалтерское и налоговое законодательство. 
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 2. должен уметь: 

 анализировать бухгалтерскую отчетность и законодательную базу с целью выбора наиболее

оптимального варианта учетной политики организации, вести налоговый учет, формировать

финансовую отчетность в соответствии с налоговым учетом. 

 3. должен владеть: 

 правовым компьютерными программами для своевременного отслеживания изменений в

законодательстве. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации; 

- владеть навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности

организации; 

- способность оценивать эффективность использования различных систем учета и

распределения затрат; иметь навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции

способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных

управленческого учета; 

- способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его

результаты для принятия управленческих решений. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема

1.Экономическая

сущность, значение,

задачи налогового

учета. Тема

2.Налоговый учет и

интересы

пользователей.

Модели

взаимодействия

налогового и

бухгалтерского учета.
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Тема 3.Нормативное регулирование налогового учета в Российской Федерации.

7 4 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема

4.Основные принципы

налогообложения

прибыли. Учёт доходов

и расходов. Тема

5.Порядок начисления

и уплаты налога на

прибыль. Тема

6.Организация

налогового учета.

8 10 14 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1.Экономическая сущность, значение, задачи налогового учета. Тема

2.Налоговый учет и интересы пользователей. Модели взаимодействия налогового и

бухгалтерского учета. Тема 3.Нормативное регулирование налогового учета в

Российской Федерации. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Система налогового учета организуется налогоплательщиком самостоятельно, исходя из

принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, то есть

применяется последовательно от одного налогового периода к другому. Порядок ведения

налогового учета устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей

налогообложения, утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя.

Тема 2. Тема 4.Основные принципы налогообложения прибыли. Учёт доходов и

расходов. Тема 5.Порядок начисления и уплаты налога на прибыль. Тема 6.Организация

налогового учета.

лекционное занятие (10 часа(ов)):

Исходя из необходимости наиболее полного удовлетворения потребностей государства в

финансовых ресурсах государство устанавливает совокупность налогов, которые должны

взиматься по единым правилам и на единых принципах.
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практическое занятие (14 часа(ов)):

налог, который должен уплачивать каждый, должен быть точно определен, определено время

его уплаты, способ и размер налога должны быть ясны и известны как самому

налогоплательщику, так и всякому другому.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема

1.Экономическая

сущность,

значение, задачи

налогового учета.

Тема

2.Налоговый учет

и интересы

пользователей.

Модели

взаимодействия

налогового и

бухгалтерского

учета. Тема

3.Нормативное

регулирование

налогового учета

в Российской

Федерации.

7

подготовка к контрольной точке

32

контроль-

ная

точка

2.

Тема 2. Тема

4.Основные

принципы

налогообложения

прибыли. Учёт

доходов и

расходов. Тема

5.Порядок

начисления и

уплаты налога на

прибыль. Тема

6.Организация

налогового учета.

8 подготовка к контрольной точке 8

подготовка

к

контрольной

точке

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются следующие

образовательные технологии: лекции, практические занятия, семинарские занятия с

использованием активных и интерактивных форм проведения занятий.

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образовательные

технологии: подготовка рефератов, докладов.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1.Экономическая сущность, значение, задачи налогового учета. Тема

2.Налоговый учет и интересы пользователей. Модели взаимодействия налогового и

бухгалтерского учета. Тема 3.Нормативное регулирование налогового учета в Российской

Федерации. 

контрольная точка , примерные вопросы:

должна быть обеспечена максимальная эффективность каждого конкретного налога,

выражаемая в низких издержках государства на сбор налогов и содержание налогового

аппарата.

Тема 2. Тема 4.Основные принципы налогообложения прибыли. Учёт доходов и

расходов. Тема 5.Порядок начисления и уплаты налога на прибыль. Тема 6.Организация

налогового учета.

подготовка к контрольной точке, примерные вопросы:

должна быть освоены все принципы по которым юридические и физические лица должны

принимать материальное участие в финансировании потребностей государства соразмерно

доходам, получаемым ими под покровительством

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ:

1. Для каких целей формируется налоговый учет?

2. Какие пользователи налогового учета Вам известны?

3. Каковы основные задачи налогового учета?

4. Что является единицей налогового учета?

5. Каковы объекты налогового учета?

6. Какие схемы организации налогового учета существуют?

7. Что является источником для формирования налогового учета организации?

8. Какие специфические способы используются в налоговом учете?

9. Какой нормативной базой регулируется налоговый учет?

10. Для определения какого налога ведут налоговый учет?

11. Что понимается под налоговой базой?

12. Может ли налоговый учет существовать вне системы бухгалтерского учета?

13. В чем заключается взаимосвязь бухгалтерского учета и налогового учета?

14. Для каких целей формируют налоговые регистры?

15. Что отражает маркировка счетов налогового учета?

16. Каковы особенности применения резервирования в налоговом учете?

17. Какие расходы организации для налогового учета входят в группу прямых расходов?

18. Какие расходы организации для налогового учета входят в группу косвенных расходов?

19. Каковы основные требования, предъявляемые к налоговым регистрам?

20. Какие существуют методы признания доходов и расходов организации?

21. Порядок начисления и сроки уплаты авансовых платежей.

22. В чем особенности исчисления и уплаты налога на прибыль налогоплательщиком, имеющим

обособленные структурные подразделения?

23. В чем состоит методика налогового учета?

24. Что относится к налоговым и отчетным периодам.
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25. Какой нормативный документ положен в основу регулирования налогового учета в РФ?

26. Кто отвечает за организацию налогового учета на предприятии?

27. Какие группы доходов существуют для налогового учета?

28. С какой периодичностью формируется Учетная политика для целей налогообложения.

29. Лимитируют расходы для налогового учета?

30. Что включают в доходы от реализации имущества?

31. Как формируются для налогового учета материальные расходы?

32. Что такое курсовые разницы и как они отражаются в налоговом учете.

33. Формирование расходов на оплату труда для налогообложения.

34. В чем заключается специфика уплаты в бюджет НДС?

35. Для каких целей формируются расходы по сомнительным долгам?

36. Состав доходов от участия в простом товариществе?

37. С какой целью определяется остаток незавершенного производства на конец отчетного

периода?

38. Порядок применения методов FIFO, LIFO, при определении налоговой базы?

39. Какие налоги и сборы уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль?

40. Расчет нормы амортизации основных средств линейным методом?

41. Какие объекты относятся к основным средствам в налоговом учете?

42. Расчет нормы амортизации основных средств нелинейном методом?

43. Оказывает на финансовый результат влияние дебиторская задолженность?

44. Варианты отражения в налоговом учете расходов на ремонт основных средств.

45. Порядок расчета остатка транспортных расходов?

46. Изложите состав внереализационных расходов.

47. С какой целью необходимо вести раздельный налоговый и бухгалтерский учет?

48. Сущность регистров налогового учета.

49. Способы начисления Амортизации по нематериальным активам для целей налогового

учета?

50. Поощрительные выплаты влияют на налоговый учет?

51. Что понимается под кассовым методом признания расходов?

52. Какие методы списания материалов в производство существуют?

53. Порядок определения первоначальной стоимости основных средств в налоговом учете.

54. Порядок определения первоначальной стоимости нематериальных активов в налоговом

учете

55. Какие налоги включают в расходы организации.

56. Что понимается под методом начисления в налоговом учете

57. Каков порядок списания убытка?

58. Налоговый учет товаров по продажным ценам

59. Налоговый учет готовой продукции

60. Порядок формирования и списания общехозяйственных расходов

61. Состав финансовых результатов в налоговом учете.

62. Налоговый учет отгруженных товаров.

63. С какой периодичностью оформляются налоговая декларация по прибыли?

64. Назовите сроки уплаты налога на прибыль?

65. Какой период установлен для взыскания дебиторской задолженности?

66. В какие инстанции представляются налоговые декларации?

67. Назовите налоговые ставки по прибыли

68. Кем определяется налоговая политика в организации
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69. Отразите основные разделы налоговой декларации по налогу на прибыль?

 

 7.1. Основная литература: 

1. Невеев А. Б. Тренинг в организации: Учебное пособие / А.Б. Невеев. - М.: НИЦ Инфра-М,

2012. - 256 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=319549

2. Петросян Д. С. Организационное поведение. Новые направления теории: Учебное пособие

/ Д.С. Петросян, Н.Л. Фаткина; Под ред. проф. Б.А. Райзберга. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 272 с.

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=219603

3. Организационная психология: Учебник / Под общ. ред. А.Б. Леоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2013. - 429 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=359186

4. Дуракова И. Б. Управление персоналом: Учебник / И.Б. Дуракова и др./ Под общ. ред. И.Б.

Дураковой. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 570 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=163060

5. Зайцева Т. В. Управление развитием человеческих ресурсов: Монография / Т.В. Зайцева. -

М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 128 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=304426

6. Иванов В. В. Государственное и муниципальное управление с использованием

информационных технологий - М.: ИНФРА-М, 2011. - 383 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=251189

7. Асмолова М. Л. Искусство презентаций и ведения переговоров: Учебник - М.: ИЦ РИОР:

ИНФРА-М, 2010. - 247 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=182234

8. Светлов Н. М. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие - 2-e

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 232 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=208539

9. Сооляттэ, А. Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика

[Электронный ресурс] : учебник / А. Ю. Сооляттэ. - М.: Московский финансово-промышленный

университет 'Синергия', 2012. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=451379

10. Маслова В. М. Связи с общественностью в управлении персоналом: Учеб. пособие - М.:

Вуз. учебник, 2005. - 176 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=95892

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ладыжец Н. С.Тренинги со студентами как форма организации образовательного

аудиторного процесса и развивающего досуга [Вестник Удмуртского университета. Серия 3.

Философия. Социология. Психология. Педагогика, Вып. 1, 2010 URL:

http://znanium.com/catalog/product/525903

2. Одинцова М.А. Многоликость 'жертвы', или Немного о великой манипуляции (система

работы, диагностика, тренинги): Учебное пособие / М.А. Одинцова. - М.: Флинта: МПСИ, 2010.

- 256 с.: 60x88 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9765-0855-2, URL:

http://znanium.com/catalog/product/241684

3. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя. Конспекты

лекций, тренинги [Электронный ресурс] / О. А. Сальникова. - М. : Флинта : НОУ ВПО 'МПСИ',

2011. - 88 с. - ISBN 978-5-9765-1114-9 (Флинта), ISBN 978-5-9770-0622-4 (НОУ ВПО 'МПСИ')

URL: http://znanium.com/catalog/author/e3c16c11-37da-11e4-b05e-00237dd2fde2

4. Чеглов В. П. Инновационный ритейл. Организационное лидерство и эффективные

технологии: Монография - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=471492

5. Бауэр М. Альтернатива иерархической системе управления компанией - 3-е изд. - М.:Альп.

Бизнес Букс, 2016. - 198 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=771289



 Программа дисциплины "Налоговый менеджмент"; 38.03.02 Менеджмент; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Фахрутдинова

Е.В. 

 Регистрационный номер 9549133719

Страница 11 из 12.

6. Иванова С.В., Болдогоев Д., Борчанинова Э. Развитие потенциала сотрудников:

Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации - 5-е изд. - М.:Альпина Пабл.,

2016. - 279 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=917619

7. Гоулман Д., Бояцис Р., Макки Э. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми

на основе эмоционального интеллекта - 9-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 301 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=926931

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал "Финансовый директор" - www.fd.ru

журнал "Финансовый менеджмент - http://www.dis.ru/magazine/periodicals/140/

Налоговый менеджмент. Барулин С.В., Ермакова Е.А ... -

www.alleng.ru/d/econ-nal/econ-nal047.htm

Налоговый менеджмент и налоговое планирование в России -

www.infra-m.ru/upload/contents/329/978-5-16-005597-8.rtf

образовательный портал - http://ecsocman.hse.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Налоговый менеджмент" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Для обеспечения данной дисциплины необходимо:

 оборудованные аудитории;

 учебники, учебные пособия и другие книги;

 научные журналы;

 доступ в Интернет;

 аудио-видео аппаратура;

 наглядные пособия.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Менеджмент организации .
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