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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Закрепление и систематизация полученных в ходе лекционного курса теоретических
знаний по бухгалтерскому учету и развитие практических умений и навыков студентов по
организации и осуществлению финансового и управленческого учета в коммерческих
организациях, освоение студентами методики работы в автоматизированной программе
бухгалтерского учета 1С: Бухгалтерия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ

В СТРУКТУРЕ ООП

2.1.1.Дисциплина «Учетная политика организации» относится

к вариативной части

экономического цикла ООП. Дисциплина изучается в шестом семестре обучения
бакалавров.

2.2.Освоению дисциплины «Учетная политика организации» предшествовали такие
дисциплины, как:
2.2.1 «Теория бухгалтерского учета»,
2.2.2 «Финансовый учет и отчетность организации».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-1:способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-2:способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-18: способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое
планирование организации
.
В результате освоения

дисциплины

обучающийся

должен

3.1.Знать:
3.1.1.способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности организации,
погашения стоимости ее активов; организацию документооборота; технику проведения
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инвентаризации; порядок применения счетов бухгалтерского учета; назначение и
ведения регистров учета; порядок обработки информации;

порядок

3.1.2.действующее законодательство РФ, Налоговый кодекс РФ, основы организации
налогообложения; структуру налогового механизма, налоговой системы, основные направления
проводимой в стране налоговой политики;основы организации деятельности Федеральной
Налоговой Службы, инспекций налоговых служб на местах; специфику расчетов по
налогам в среде малого и среднего предпринимательства;
3.1.3.специфические особенности эволюции современной налоговой системы.

3.2.Уметь:
3.2.1. оперировать специальной терминологией;
3.2.2.организовывать процесс исчисления налогов юридических и физических лиц;
3.2.3. оценивать схемы оптимизации налогов;
3.2.4. анализировать статистические показатели,бухгалтерские отчеты.

3.3.Владеть:
3.3.1. методикой оценки активов и обязательств;
3.3.2. навыками оформления первичных учетных документов, регистров учета; проведения
инвентаризации активов и обязательств;
3.3.3.технологией обработки информации;
3.3.4. навыками прогнозирования результатов
налогового законодательства.

в

экономике

в

результате изменения
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4. СТРУКТУРА
Кодзанят
ия

И СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов
и тем /вид занятия/

Семес
тр /
Курс

ДИСЦИПЛИНЫ

Часо Компете
в
нции

(МОДУЛЯ)

Литерату
ра

Инт Примечан
е
ие
рак
т.

Тема 1.
Аспекты учетной политики

1.1

Понятие учетной

3

2

ПК-1

политики организации.

ПК-2

Методический,

ПК-18

Л1.2

1

организационный и
технический аспекты
учетной политики, их
сущность./Лек/
Тема 2.
Учетная политика
организации
Способы ведения
бухгалтерского учета
(способы группировки и
оценки фактов

3

2

ПК-1

Л1.2

ПК-2
ПК-18

хозяйственной
деятельности; погашения
стоимости активов;
организация
документооборота;
инвентаризации;
применения системы
счетов; системы регистров
бухгалтерского учета;
обработки информации и
др.)
Формирование учетной
5

политики организации, ее
документальное
оформление и утверждение.
Раскрытие информации.
Изменение учетной
политики. /Лек/

1.2

Составление приказа «Об
учетной политике
организации».

3

4

1

ПК-18

Составление рабочего
плана счетов и графика
документооборота
организации./Пр/
Практическое изучение

Л1.2

ПК-2

/Пр/

1.3

ПК-1

2

ПК-1

Л1.2

ПК-2
ПК-18
3

10

нормативно-

ПК-1

Л1.2

0

Л1.1

1

ПК-2

правовых актов,

ПК-18

определяющих порядок
ведения учета. Анализ
изменений в них./Ср/

Тема2.Теоретические
характеристики налоговой
системы

1.4

Законодательные

3

2

ПК-1

основы налогообложения.

ПК-2

Объект налогообложения.

ПК-18

Особенности обложения
имущества, доходов, сделок.
Понятие налоговой
системы. Элементы
6

налоговой системы:
законодательство о налогах
и сборах; совокупность
налогов и сборов; механизм
налогового
администрирования;
плательщики налогов и
сборов. Классификации
налоговых систем.
Классификация налогов.
Федеральные, региональные
и местные налоги.
Методология
налогообложения.
Основные принципы
построения национальной
налоговой системы.

/Лек/

1.5

Решение задач на расчет

3

12

федеральных, региональных

ПК-1

Л1.1

1

Л1.1

0

Л1.1

1

ПК-2

и местных налогов./Пр/

ПК-18
1.6

Методологичес-кие

3

18

ПК-1

положения учений о

ПК-2

налогах.

ПК-18

/Ср/

Тема 3.
Налоговая политика
государства

1.7

Субъекты налоговой

3

2

ПК-1

политики.Субъекты
7

правления в

ПК-2

РФ.Федеральный,

ПК-18

региональный и местный
уровни
управления.Фискальные
цели.Экономические,
социальные, экологические
и международные цели.
Концепция налоговой
политики.
Стратегия налоговой
политики. Основные формы
налоговой
политики.Методы
налоговой
политики.Эффективность
налоговой политики.
Проблемы процедуры
оценки эффективности
налоговой
политики.Налоговый
механизм и его основные
функции.

/Лек/
1.8

Изучение основных

3

2

характеристик

ПК-1

Л1.1

1

Л1.1

0

ПК-2

государственной налоговой

ПК-18

политики на современном
этапе./Пр/

1.9

Государствен-ная

3

14

ПК-1

налоговая

ПК-2

политика: опыт

ПК-18

стран (по выбору:
Китай; США;
Германия;
8

Франция; Англия).

Ср/

Тема 4.
Методы налоговой
политикии ее реализация

2

Эффективностьфункционир

3

2

ования налоговой системы.

ПК-1

Л2.1

1

Л2.1

1

ПК-2

Выбор целей и форм

ПК-18

налоговой политики. Выбор
методов налоговой
политики. Разработка
концепции налоговой
политики, стратегии и
тактики. Организация
деятельности
государственных органов,
финансовых, налоговых
органов в вопросах,
отвечающих за оформление
процесса управления
налоговой системы. Оценка
результатов изучения
налогового
законодательства.
Налоговая реформа, ее цели
проведения.

/Лек/

2.1

Налоговый механизм и
использование его

3

2

ПК-1
ПК-2

9

ПК-18

функций./Пр/

2.2

Стратегия и тактика
государственной налоговой
политики. Проблемы ее
реализации./Ср/

3

14

ПК-1

Л2.1

0

ПК-2
ПК-18

Тема 5.
Нормативноправовое оформление
налоговой политики

5. ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Перечень вопросов к зачету

1. Законодательные основы налогообложения.
2. Участники налоговых отношений.
3. Теории налогов.
4. Общие теории налогов.
5. Функции налогов.
6. Принципы налогообложения.
7. Проблемы и тенденции в области налоговых систем в арсенале мировой практики.
8. Мировой налоговый кодекс.
9. Экономическая и правовая природа налога.
10. Классификация налогов в РФ.
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11. Ставка налога и метод налогообложения.
12. Субъекты налоговой политики.
13. Двойственный характер налоговой политики.
14. Цели налоговой политики.
15. Концепция налоговой политики.
16. Стратегия налоговой политики.
17. Основные формы налоговой политики.
18. Налоговый механизм и его функции.
19. Выбор целейи форм налоговой политики.
20. Налоговая реформа.
21. Совокупность методов налогового регулирования.
22. Нормы налогообложения и нормы налогового права.
23. Практика налогового планирования.
24. Административная помощь и обмен налоговой информацией.
25. Основные направления государственной налоговой политики в РФ.
26. Модели налоговых систем.
27. Стадии налогового планирования.

5.2. Темы

рефератов

1. Концепция построения налоговой политики.
2. Правовые основы реформирования налоговой политики.
3. Региональная и местная системы налогообложения как фактор развития
территорий.
4. НДС: действующий механизм исчисления и взимания в Российской
Федерации.
5. Проблемы

реформирования местных налоговых систем.

6. Экономическая сущность налогов и их роль в современном обществе.
11

7. Фискальная функция налогов и её реализация в современных условиях.
8. Регулирующая функция налогов и её реализация в современных условиях.
9. Принципы налогообложения и их реализация в современных условиях.
10. Прямое налогообложение и пути его развития в Российской Федерации.
11. Косвенное налогообложение и

перспективы его развития

в

Российской

Федерации.
12. Налоговая система Российской Федерации: проблемы и перспективы

развития.

13. Система ответственности за совершение налоговых правонарушений.
14. Эволюция налога на прибыль организаций в Российской Федерации.
15. Действующая система исчисления
организаций

в

и взимания налога на прибыль

РФ.

16. Налогообложение прибыли: проблемы и

перспективы развития.

17. Влияние налоговых платежей на финансовое состояние организации.
18. Зарубежный опыт
использования
19. Налоговая

налогообложения прибыли и возможности

в Российской

его

Федерации.

политика в рамках реализации экономических интересов

субъектов малого и

среднего предпринимательства.

5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей
программе дисциплины

5.4. Переченьвидов оценочных средств

1.Тематика рефератов.
2.Вопросы к зачету.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
12

6.1.1. Основная литература
Авторы

Заглавие

Издательство

Л1.1

Мамрукова О. И. Налоги и налогообложение: учебное пособие для бакалавров / О. И.
Мамрукова. - 9-е изд., перераб. - М.: Омега-Л, 2015. - 407 с.

Л1.2

Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.Р. Захарьин. – 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. – 320 с. Гр. Мин. обр.

Л1.3

Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник / И.Н. Мысляева. –
3-е изд., перераб и доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. – 393 с. Гр. Мин. обр.

Л1.4

Малое предпринимательство: организация, управление, экономика [Текст] : учебное
пособие / ред. В. Я. Горфинкель. - М. : Вузовский учебник: Инфра-М, 2012. - 348 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы

Заглавие

Издательство

Л2.1

Кондраков, Н.П. Учетная политика организаций – 2013: в целях бухгалтерского
финансового, управленческого и налогового учета [Электронный ресурс]: научное издание
/ Н.П. Кондраков. - М. : Проспект, 2013. - 288 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252089 (27.06.2017).

Л2.2

Петренко, К.С. Особенности формирования учетной политики строительной организации
[Электронный ресурс]: научное издание / К.С. Петренко. - М. : Лаборатория книги, 2010. 142 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96632 (27.06.2017).

Л2.3

Коптева, Е.П. Факторный анализ стоимостно-ориентированной финансовой политики
предприятия [Электронный ресурс] / Е.П. Коптева. - М. : Креативная экономика, 2012. 152 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137702 (28.06.2017).

Л2.4

Невская Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование [Текст]: учебник и
практикум / Н. А. Невская; Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова. - М. :
Юрайт, 2015. - 542 с.

6.1.3. Методическиеразработки
Авторы
Л3.1

Елкина

О.С.Налоговый

Заглавие
учет, отчетность

и

Издательство
аудит: курс

лекций. О.:Омский

Госуниверситет,2012
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. www.accountingreform.ru

2. www.buhgalteria.ru
3. www.consultant.ru
4.

www.garant.ru

5. www.glavbukh.ru

6. www.ipbr.ru
7.

www.kodeks.ru

8. www.minfin.ru
9. www.nalogkodeks.ru
10. www.rg.ru

11.www.rnk.ru

6.3.1.Перечень программного обеспечения

6.3.1.1. MicrosoftExcel.
6.3.1.2. MicrosoftWord.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Автоматизированная библиотечная информационная система (АБИС) ИРБИС 64.
2. «Консультант Плюс».
3. «Гарант» информационно – правовое обеспечение.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рекомендуются инновационные компьютерные технологии, основанные на операционных
системах Windows, Linux, OpenSourse, а также интернет-ресурсы (сайты образовательных
учреждений, ведомств, журналов, информационно-справочные системы, электронные учебники).
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При проведении занятий в аудитории используется интерактивное оборудование
(компьютер, мультимедийный проектор, интерактивный экран), что позволяет значительно
активизировать процесс обучения. Это обеспечивается следующими предоставляемыми
возможностями: отображением содержимого рабочего стола операционной системы
компьютера на активном экране, имеющем размеры классной доски, имеющимися
средствами мультимедиа; средствами дистанционного управления компьютером с
помощью планшета.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
По организации учебного процесса необходим полный перечень учебной, учебно-методической
литературы и нормативных актов.
При подготовке необходимо пользоваться конспектом лекций, рекомендованной литературой,
которая включает научные труды ведущих специалистов, ученых и практиков (монографии,
учебники, учебные пособия).
При изучении теоретического материала по темам дисциплины необходимо использовать
нормативные правовые акты (Кодексы, законы Российской Федерации и ее субъектов, указы
Президента, постановления Правительства, постановления органов местного самоуправления,
приказы, письма, методические указания и рекомендации отраслевых министерств и ведомств),
публикации периодической печати.
При поиске правовой литературы по вопросам исследования студент должен использовать
информационно-справочные системы, как «КонсультантПлюс», «Гарант».
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