Аннотация рабочей программы
по специальности 080507.65 «Налоги и налогообложение»
Блок специальных дисциплин , дисциплины и курсы по выбору студентов,
устанавливаемые вузом СД. В
Формирование теоретической базы знаний, позволяющей овладеть
компетенциями применения основных принципов и стандартов
бухгалтерского и налогового учета, формирования учетной политики,
составления и анализа бухгалтерской отчетности организации, а также
выработки соответствующих управленческих решений.
Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к вариативной части
Место
цикла (дисциплина по выбору), что дает студентам возможность
дисциплины
в
структуре расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых
содержанием базовых (обязательных) дисциплин, позволяет получить
образовательной
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
программы
деятельности и для продолжения профессионального образования в
магистратуре.
Цель изучения
дисциплины

Дисциплина изучается на 4 курсе
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знания, умения и изучить современное законодательство и методические, нормативные
навыки,
документы по налогам и налогообложению
получаемые
в
понять, как формируется и применяется бухгалтерская информация для
результате
подготовки, освоения и принятия соответствующих управленческих
освоения
решений, определения тактики и стратегии в рыночной экономике;
дисциплины
изучить основы стоимостной оценки активов и пассивов, методики
калькуляции и специфики учета основных процессов;
рассмотреть сущность и состав бухгалтерской финансовой отчетности,
а также анализ финансовой отчетности, в частности анализ финансовых
результатов деятельности, платежеспособности и финансовой
устойчивости организации, понять его важность для принятия
инвестиционных, кредитных и финансовых решений.
виды
работы

учебной Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу:
собеседование, контрольные вопросы и задания, тестирование.

Содержание

Основы бухгалтерского учета. Учет нематериальных активов. Учет
основных средств. Учет материально-производственных запасов. Учет
затрат на оплату труда и расчетов с персоналом. Учет затрат на

производство. Учет готовой продукции (работ, услуг). Учет денежных
средств. Учет финансовых вложений. Учет расчетов и обязательств. Учет
заемного капитала. Учет собственного капитала. Учет финансовых
результатов. Учетная политика организации. Бухгалтерская отчетность.
Основы экономического анализа.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
Используемые
информационные,  Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
инструментальные
http://www.consultant.ru;
и
программные  ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
средства
 Мультимедийный проектор
дисциплины

Формы текущего Тесты, собеседование.
контроля
успеваемости
студентов
Зачѐт.
Форма
промежуточной
аттестации

