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Наименование
СИТУАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ
дисциплины
(ФИНАНСОВОМУ) И НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
Интерактивные формы обучения
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.
Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является развитие теоретических представлений магистрантов о
закономерностях развития учетных систем и налогообложения различных отраслей применительно к
хозяйственным операциям, осуществляемым в процессе деятельности организации и практических
навыков анализа учетных процессов и управления ими
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла рабочего
учебного плана подготовки магистров по магистерской программе "Бухгалтерский учет и
налогообложение".
Дисциплина базируется на результатах изучения дисциплин
общенаучного цикла и
профессионального цикла («Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика
(продвинутый уровень»), «Бухгалтерский учет и налогообложение различных отраслей»). Освоение
данной дисциплины как предшествующей необходимо для изучения дисциплин Налоговая политика
государства, Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных организаций, Оценка имущества и
бизнеса для целей налогообложения, Технология финансового и налогового планирования в
организациях, Теория и практика современного управленческого учета, проведения научноисследовательской работы, прохождения преддипломной практики и государственной итоговой
аттестации.
Основное содержание
Бухгалтерский и налоговый учет операций с основными средствами и нематериальными активами
Бухгалтерский и налоговый учет валютных операций
Бухгалтерский и налоговый учет финансовых вложений
Бухгалтерский и налоговый учет долговых обязательств
Бухгалтерский и налоговый учет операций по совместной деятельности в форме простого
товарищества
Формируемые компетенции
– способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
– способностью руководить работой по организации бухгалтерского, налогового и
управленческого учета и формирования финансовой, налоговой и управленческой отчетности
различных хозяйствующих субъектов, в том числе по международным стандартам (ПКП-2)
Образовательные результаты
знать: порядок организации и ведения бухгалтерского учета в организациях, законодательнонормативные требования, предъявляемые к организации и ведению бухгалтерского учета,
законодательно установленный порядок налогообложения деятельности организаций (ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПКП-2).
уметь: применять нормативные требования по ведению бухгалтерского учета в организациях,
по расчету налоговых платежей организаций; интерпретировать результаты финансовой отчетности
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организаций и полученные выводы (ОПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПКП-2);
владеть: приемами и навыками ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности в соответствии с правилами, установленными для организаций; навыками расчета
налоговых платежей организаций; информацией об областях применения бухгалтерского и
налогового учета (ОПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПКП-2).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на реализацию современных научных и
практических достижений в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

