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Введение

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Налоговый учет» относится к
обязательным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)»
по  направлению  подготовки  38.04.01  Экономика,
направленность  (профиль)  «Бухгалтерский  учет  и
налогообложение». 

В  процессе  изучения  дисциплины  «Налоговый  учет»
для обучающихся по очной и заочной форме предусмотрено
выполнение курсового проекта. 

Целью  данных  методических  рекомендаций  является
помощь  в  процессе  выполнения  курсового  проекта
обучающимися и формировании методического обеспечения,
необходимого для написания и защиты курсового проекта.   

Структура  методических  рекомендаций  включает
следующие  разделы:  введение,  цель  и  задачи  выполнения
курсового  проекта,  структура  и  объем  курсового  проекта,
рекомендуемая структура и содержание курсового проекта по
отдельным  темам,  заключение,  справочно-
библиографический аппарат и приложения.

Выполнение  курсового  проекта  тесно  связано  с
выбранной темой выполнения выпускной квалификационной
работы обучающегося.
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1. Цель и задачи выполнения курсового проекта

Курсовой  проект  –  вид  самостоятельной  работы
обучающихся,  целью которого  является  закрепление,
углубление и обобщение знаний, полученных обучающимися
в  процессе  изучения  дисциплины  «Налоговый  учет»,
формирование  у  обучающихся  теоретических  основ
бухгалтерского  учета,  а  также  практических  навыков  по
организации  и  ведению  бухгалтерского  учета  финансово-
хозяйственной деятельности коммерческих организаций.

Курсовой  проект  является  средством  приобретения
обучающимися  навыков  научной  работы  и  комплексного
решения выбранной учетной проблемы.

В  процессе  выполнения  курсового  проекта  перед
обучающимися ставится ряд задач:

- исследовать  теоретико-методические  основы  по
выбранной  теме  исследования  (понятийный  аппарат,
содержательные  характеристики  предмета  исследования,
перечень существующих проблем и степень их изученности);

- изучить  методику  и  методологию  организации
ведения  учета  и  налогообложения  выбранного  объекта
исследования на базе исследуемой организации,  данные по
которой  будут  использованы  в  будущем  для  написания
выпускной  квалификационной  работы  (магистерской
диссертации);

- разработка  мероприятий  по  совершенствованию
методики и методологии организации и ведения налогового
учета, основанных на выявленных ошибках и недостатках по
результатам произведенного исследования.

Примерная  тематика  курсовых  проектов  дана  в
приложении 1. 
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Наименование  объекта  исследования  и  его
местонахождение  должны  быть  указаны  в  теме  курсового
проекта на титульном  листе. Например, «…ООО «Дуброво-
Агро»,  Оханский  муниципальный  район  Пермского  края»
(приложение 2).

Тематика  курсовых  проектов  ежегодно
пересматривается  и  утверждается  на  заседании  кафедры
бухгалтерского  учета  и  финансов,  может быть
конкретизирована  или  расширена  по  согласованию  с
руководителем курсового проекта.

Тема  курсового  проекта  выбирается  обучающимся  в
соответствии с рабочей программой дисциплины «Налоговый
учет»  и  возможностями  получения  информации  для  его
выполнения  на  избранном  объекте  исследования,  а  также
выбранной темой выпускной квалификационной работы.

Курсовой  проект  должен  быть  выполнен  на  базе
нормативно-законодательных  актов,  монографий,
периодической  печати,  учебников  и  учебных  пособий,
привлечением  материалов  производственной  практики  по
получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной деятельности: технологической практики
и  базы  данных  информационно-справочных  и  поисковых
систем.

В  процессе  выполнения  курсового  проекта
обучающийся должен:

- продемонстрировать  умение  работать  с
нормативными документами и специальной литературой по
налоговому учету;

- овладеть  основными  приемами,  методиками
бухгалтерского и налогового учета согласно выбранной теме
исследования;
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- научиться  выявлять  ошибки  и  нарушения  в  работе
структурных подразделений,  отвечающих  за  формирование
учетно-аналитической информации по налогообложению.

Выполнение  курсового  проекта  складывается  из
следующих этапов:

1) выбор темы курсового проекта;
2) составление  плана  курсового  проекта  и  его

утверждение научным руководителем;
3) подбор  и  изучение  нормативных  актов,

литературных источников,  статистической, бухгалтерской и
налоговой  информации  и  написание  теоретической  части
курсового проекта;

4) изучение  объекта  исследования,  сбор  и  обработка
исходной информации и написание второй главы курсового
проекта;

5) написание третьей главы курсового проекта;
6) оформление курсового проекта;
7) представление  курсового  проекта  на  проверку

научному руководителю;
8) получение  рецензии  от  научного  руководителя  с

указанием замечаний;
9) устранение указанных недостатков (при наличии);
10) окончательная  редакция  курсового  проекта  и  его

защита.
Критериями  оценки  курсового  проекта  являются:

новизна  исследования,  обоснованность  выбора  источников
литературы,  степень  раскрытия  сущности  вопроса,
соблюдения требований к расчетам и оформлению. Новизна
проекта  определяется,  прежде  всего,  самостоятельностью в
постановке  проблемы,  формулированием  нового  аспекта
известной  проблемы,  наличием  авторской  позиции,
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самостоятельностью оценок и суждений. Одним из критериев
оценки проекта является анализ использованной литературы.
Определяется, привлечены ли наиболее известные работы по
теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних
лет, справки и т.д.).

Курсовой проект, не соответствующий предъявляемым
требованиям, может быть рекомендован к доработке.

Курсовой проект оценивается по пятибалльной шкале:
«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». 

Критерии оценки курсового проекта: 
Оценка  «отлично»  выставляется,  если  в  курсовом

проекте обозначена проблема и обоснована её актуальность;
сделан анализ различных точек  зрения  на рассматриваемую
проблему   и  логично   изложена  собственная   позиция;
сформулированы   выводы,  тема  раскрыта  полностью,
выдержан  объём;  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы при защите.

Оценка  «хорошо»  выставляется,  если  основные
требования  к  курсовому  проекту  выполнены,  но  при  этом
допущены  недочёты.  В  частности,  имеются  неточности  в
расчетах  и  изложении  материала;  отсутствует  логическая
последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём
курсовой  работы;  имеются  упущения  в  оформлении,  на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  в
работе имеются существенные отступления от требований к
курсовому  проекту.  В  частности,  тема  освещена  лишь
частично;  допущены  ошибки  в  расчетах  и  содержании
курсового проекта; отсутствуют выводы, допущены ошибки
на дополнительные вопросы при защите.
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Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется,  если
курсовой проект представлен, но тема курсового проекта не
раскрыта,  обнаруживаются  существенные  недостатки  в
расчетах, непонимание   проблемы, или   курсовой проект   не
представлен обучающимся. 

Материалы курсового проекта могут быть включены в
выпускную  квалификационную  работу,  формируя
информацию по отдельным главам и параграфам.

Составление  плана  курсового  проекта  позволяет
обеспечить  четкость  и  последовательность  изложения
материала,  избежать  пробелов  и  повторений,  научно
организовать самостоятельный труд обучающихся.

В  каждой  главе  плана  необходимо  выделить  3-4
параграфа.  Излишняя  перегруженность  плана  работы
множеством вопросов нецелесообразна.

Первый  признак  неправильно  составленного  плана  —
повторение одного из вопросов названия всей темы. Каждый
отдельный вопрос должен раскрывать только ее часть.

После  составления  плана  проекта  его  необходимо
согласовать  с  научным  руководителем,  а  затем  только
приступать к его дальнейшей реализации.
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2. Структура и объем курсового проекта

Объем курсового проекта устанавливается не более 50
страниц.  В  структуре  курсового  проекта  должны  быть
предусмотрены следующие разделы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основной текст по главам, в том числе:
- теоретико-методологическая  часть  (постановка

вопроса,  литературный  обзор,  сравнительный  анализ
нормативно-законодательного  регулирования  налогового
учета по выбранной теме исследования); 

- практическая  часть  (исследование  методологии  и
методики  организации  и  ведения  налогового  учета  по
выбранной  теме  исследования  на  примере  конкретного
экономического субъекта);

-  проектно-исследовательская  часть  (разработка
направлений  совершенствования  методологии  и  методики
организации и ведения налогового учета по выбранной теме
исследования  на  примере  конкретного  экономического
субъекта);

- выводы и предложения;
- список использованных источников;
- приложения.

Во введении устанавливаются  актуальность  темы  и
постановка  проблем  (для  экономики,  для  конкретного
предприятия),  цель и задачи исследования, новизна, объект
исследования,  предмет исследования,  информационная база
исследования, период исследования и методы исследования.
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Собранная  информация  по  теме  курсового  проекта
должна быть изучена с применением следующих методов и
приемов научного исследования: 

монографического (описательного);
экономико-статистического,  расчетно-

конструктивного,  традиционных  приемов  экономического
анализа;

элементов метода бухгалтерского учета (бухгалтерских
счетов,  двойной  записи,  балансового  обобщения,
инвентаризации и др.).

Это позволит выявить закономерности, сделать научно -
обоснованные  выводы  и  экономически  целесообразные
предложения. Объем введения - 2-3 страницы.

Первая глава курсового проекта (постановка вопроса)
раскрывает понятийный аппарат выбранного объекта учета,
его  экономическое  содержание  (функции,  классификации,
оценка,  проблемы,  возникающие  при  ведении  налогового
учета,  как  в  российской,  так  и  международной  практике.
Необходимо  провести  критический  анализ  мнений,
представить  свое  аргументированное  профессиональное
суждение  по  данному  вопросу,  раскрыть  существующие  и
альтернативные  методики  ведения  бухгалтерского  и
налогового  учета  по  выбранной  теме,  представить
сравнительный анализ нормативно-законодательного обзора
ведения налогового учета по выбранной теме. 

Рекомендуемый объем первой главы курсового проекта
15 – 18 страниц.

Вторая глава курсового проекта содержит:
-  организационно-экономическую  характеристику

объекта  исследования  (наименование  и  местонахождение
организации,  виды деятельности по ОКЭВД ((ОК 029-2014
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(КДЕС Ред.  2)),  специализация производства,  рынки сбыта,
основные  конкуренты,  организационная  и  управленческая
структура  объекта  исследования,  форма  организации
бухгалтерского учета,  режим налогообложения,  финансово-
экономические  показатели  деятельности  организации  с
анализом основных тенденции и закономерностей развития
за последние пять лет);

-   методику  и  методологию  ведения  учета  в  рамках
выбранной  темы  исследования  (организация  и  ведение
первичного,  аналитического  и  синтетического  учета  -
обобщение  информации  в  регистрах,  корреспонденция
счетов  бухгалтерского  учёта  в  соответствии  с  рабочим
планом  счетов  организации,  отражение  информации  в
отчетности,  выявление  ошибок  и  недостатков,  особо
отмечаются  те,  с  которыми  предполагается  работать  в
третьей главе);

-  характеристику  состояния  налогового  учета  на
выбранном объекте исследования (рассматривается порядок
расчета и уплаты налогов, методика организации и ведения
налогового учета, используемые регистры налогового учета,
соответствующие  применяемой  системе  налогообложения,
методика  заполнения  форм  налоговой  отчетности;
выявляются  ошибки  и  недостатки  в  организации  процесса
учета).

Рекомендуемый объем второй главы курсового проекта
15 – 20 страниц.

Третья  глава  курсового  проекта содержит
конкретные,  экономически  обоснованные  мероприятия  по
совершенствованию  методики  и  методологии  ведения
налогового  учета  в  рамках  выбранной  темы  исследования,
направления  которых  базируются  на  результатах
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исследования первых двух глав. Предлагаемые мероприятия
могут быть связаны с совершенствованием налогового учета,
в  том  числе  процесса  документального  оформления
операций, способов оценки, классификации объектов учета,
организации  внутреннего  контроля,  осуществления
налогового  и  управленческого  планирования.   По  всем
предложениям должны быть рассчитаны совокупные затраты
или  ошибки  и  ожидаемый  эффект.  Рекомендуемый  объем
третьей главы курсового проекта 10 – 15 страниц. 

Выводы и предложения. Кратко излагаются основные
выводы  и  результаты  работы.  На  последней  странице
данного  раздела  работы  проставляется  дата  окончания
работы  и  подпись  автора.  Рекомендуемый  объем  1,5  –  2
страницы.

Список  использованных  источников. Указать
литературные источники (не менее 25), использованные при
выполнении  курсового  проекта  (нормативно-
законодательные акты, учебники, книги, статьи и пр.).

В конце курсового проекта располагаются приложения
к  работе  по  выбранной  теме  исследования  (документы,
регистры, формы отчетности, таблицы, рисунки и пр.).
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3. Рекомендуемая структура и содержание курсового
проекта по отдельным темам

Тема: «История становления налогового учета»

Содержание
Ведение.
1 История становления налогового учета в РФ.

1.1 Предпосылки и возникновение налогового учета
в системе финансовых отношений. 

1.2 Этапы развития налогового учета в РФ.
1.3  Система  нормативного  регулирования

организации налогового учета.
2  Методология  и  методика  организации  налогового

учета.
2.1  Понятие  налогового  учета  в  организации,  его

цель, задачи, предмет, нормативно-правовое регулирование. 
2.2  Требования  к  налоговому  учету,  принципы  и

возможные варианты его организации на предприятии. 
2.3 Элементы налогового учета: первичные учетные

документы; аналитические регистры; расчет налоговой базы
(налоговые декларации). Требования, предъявляемые к ним.

2.4  Схема  организации  налогового  учета  на
предприятии и формирования налоговой отчетности. 

3 Проблемы и перспективы развития налогового учета в
РФ. 

Выводы и предложения.
Список использованных источников.
Приложения.
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Тема: «Порядок налогового учета расходов на
производство и реализацию в СХПК «РОССИЯ»,

Кудымкарский муниципальный район Пермского края»

Содержание
Введение.
1  Теоретико-методологические  основы учета  расходов

на производство и реализацию в молочном скотоводстве.
1.1  Понятие  и  состав  расходов  на  производство  и

реализацию продукции в молочном скотоводстве.
1.2  Организация  налогового  учета  расходов  на

производство и реализацию продукции.
1.3  Сравнительный  анализ  нормативно-

законодательного  регулирования  бухгалтерского  и
налогового  учета  расходов  на  производство  и  реализацию
продукции.

2  Методология  и  методика  учета  расходов  на
производство  и  реализацию  продукции  молочного
скотоводства в СХПК «РОССИЯ».

2.1  Организационно-экономическая  характеристика
объекта исследования.

2.2  Организация  первичного,  синтетического  и
аналитического  учёта  расходов  на  производство  и
реализацию.

2.3  Организация  налогового  учета  расходов  на
производство и реализацию.

3  Совершенствование  методики  и  методологии
налогового  учёта  расходов  на  производство  и  реализацию
продукции молочного скотоводства.

Выводы и предложения.
Список использованных источников.
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Приложения.

Тема: «Порядок оценки остатков незавершенного
производства, остатков готовой продукции, товаров

отгруженных в ООО «Дуброво-Агро», Оханский
муниципальный район Пермского края»

Содержание
Введение.
1 Теоретико-методологические основы учета и оценки

остатков  незавершенного  производства  (НЗП),  остатков
готовой продукции, товаров отгруженных.

1.1 Понятие и классификация затрат для исчисления
производственной себестоимости готовой продукции.

1.2  Порядок  и  способы  оценки  остатков  НЗП,
готовой  продукции  и  товаров  отгруженных  в  налоговом
учете.

1.3  Сравнительный  анализ  нормативно-
законодательного  регулирования  оценки  остатков  НЗП,
готовой  продукции  и  товаров  отгруженных  для  целей
бухгалтерского и налогового учета.

2  Методология  и  методика  учета  и  оценки  остатков
незавершенного  производства  (НЗП),  остатков  готовой
продукции, товаров отгруженных в ООО «Дуброво-Агро».

2.1  Организационно-экономическая  характеристика
объекта исследования.

2.2  Организация  синтетического  и  аналитического
учёта  выпуска  готовой продукции и  товаров  отгруженных.
Порядок  оценки  и  бухгалтерского  учета  остатков  НЗП,
готовой продукции и товаров отгруженных.
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2.3  Порядок  оценки  остатков  НЗП,  готовой
продукции и товаров отгруженных в налоговом учете.

3  Совершенствование  методики  и  методологии
оценки остатков НЗП, остатков готовой продукции, товаров
отгруженных для целей налогового учета.

Выводы и предложения.
Список использованных источников.
Приложения.

Тема: «Налоговый учет по налогу на добавленную
стоимость в ООО «Дуброво-Агро», Оханский

муниципальный район Пермского края»

Содержание
Ведение.
1 Теоретико-методологические основы учета операций

по налогу на добавленную стоимость.
1.1  Понятие  и  основные  элементы  налога  на

добавленную стоимость.
1.2  Порядок  исчисления  и  уплаты  налога  на

добавленную  стоимость  разными  категориями
налогоплательщиков:  применяющими  общую  систему
налогообложения  (ОСН),  плательщиками  единого
сельскохозяйственного  налога  (ЕСХН),  импортерами
товаров. 

1.3  Методика  отражения  операций  по  налогу  на
добавленную  стоимость  в  бухгалтерском  учете.  Порядок
организации  раздельного  учета  по  налогу  на  добавленную
стоимость. Порядок учета операций налоговыми агентами.

1.4  Порядок  составления  регистров  учета  и
отчетности по налогу на добавленную стоимость.
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2 Методология и методика учета операций по налогу на
добавленную стоимость в ООО «Дуброво-Агро».

2.1  Организационно-экономическая  характеристика
объекта исследования.

2.2  Порядок  исчисления  и  уплаты  налога  на
добавленную стоимость. 

2.3 Организация бухгалтерского и налогового учета
операций по налогу на добавленную стоимость.  

3  Совершенствование  методологии  и  методики  учета
операций по налогу на добавленную стоимость.

Выводы и предложения.
Список использованных источников.
Приложения.

Тема: «Налоговая отчетность по налогу на прибыль
организации в ООО «Дуброво-Агро», Оханский

муниципальный район Пермского края»

Содержание
Ведение.
1 Теоретико-методологические основы учета операций

по налогу на прибыль организаций.
1.1 Понятие и основные элементы налога на прибыль

организаций.
1.2  Понятие  и  сущность  налогового  учета.  Место

налогового учета в системе учета. 
1.3  Методика  отражения  операций  по  налогу  на

прибыль  организаций  в  бухгалтерском  и  налоговом  учете.
Варианты налогового учета.
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1.4 Структура и состав регистров налогового учета.
Порядок составления и представления отчетности по налогу
на прибыль организаций.

2 Методология и методика учета операций по налогу на
прибыль организаций в ООО «Дуброво-Агро».

2.1  Организационно-экономическая  характеристика
объекта исследования.

2.2 Организация налогового учета в ООО «Дуброво-
Агро».

2.3  Состав  и  порядок  заполнения  регистров
налогового  учета  и  отчетности  по  налогу  на  прибыль
организаций. 

3  Совершенствование  методологии  и  методики  учета
операций  и  составления  регистров  налогового  учета  по
налогу на прибыль организаций.

Выводы и предложения.
Список использованных источников.
Приложения.

Тема: «Налоговый учет при применении системы
налогообложения для сельскохозяйственных

товаропроизводителей в ООО «Дуброво-Агро», Оханский
муниципальный район Пермского края»

Содержание
Ведение.
1 Теоретико-методологические основы налогового учета

при  применении  системы  налогообложения  для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

1.1 Условия применения системы налогообложения
для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  Понятие
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«сельскохозяйственный  товаропроизводитель»  для  целей
налогообложения.

1.2  Понятие  и  основные  элементы  единого
сельскохозяйственного налога.

1.3  Понятие,  основные  элементы  и  порядок
исполнения  обязанности  по  уплате  налога  на  добавленную
стоимость сельскохозяйственными товаропроизводителями.

1.4  Порядок  учета  операций,  связанных  с
исчислением  и  уплатой  налогов,  составления  налоговых
регистров и налоговой отчетности при применении системы
налогообложения  для  сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

2  Методология  и  методика  налогового  учета  при
применении  системы  налогообложения  для
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  в  ООО
«Дуброво-Агро».

2.1  Организационно-экономическая  характеристика
объекта исследования.

2.2  Организация  учета  операций,  связанных  с
исчислением  и  уплатой  налогов,  при  применении  системы
налогообложения  для  сельскохозяйственных
товаропроизводителей в ООО «Дуброво-Агро».

2.3  Состав  и  порядок  заполнения  регистров
налогового учета и налоговой отчетности. 

3  Совершенствование  методологии  и  методики
налогового учета при применении системы налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Выводы и предложения.
Список использованных источников.
Приложения.
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Заключение
Работа над курсовым проектом имеет важное значение

для подготовки к экзамену по соответствующей дисциплине,
способствует  более  глубокому  изучению  теоретических
аспектов  в  области  налогового  учета,  формированию
практических  умений  и  навыков  расчета  налоговых
обязательств,  формирования  регистров  налогового  учета  и
налоговой отчетности.

Для  этого  в  курсовом  проекте  предусмотрены  три
логически взаимосвязанных главы, позволяющие перейти от
теоретической  части  к  исследованию  практических
хозяйственных  ситуаций  и  формированию  обучающимся
рекомендаций и направлений совершенствования в области
налогового учета и налогообложения по выбранной теме.   

Настоящие  методические  рекомендации  призваны
помочь  обучающемуся  в  разработке  теоретической,
практической,  аналитической  и  научно-исследовательской
частей курсового проекта.

В рекомендациях представлены цель и задачи курсового
проекта, структура и рекомендуемый объем работы, примеры
содержания курсового проекта по отдельным темам, а также
перечень информационных ресурсов. 

Данные  принципы  построения  методических
рекомендаций  позволят  успешно  выполнить  курсовой
проект.

В  качестве  источников  информации  обучающимся
рекомендовано  воспользоваться  не  только  библиотечными
фондами,  но  и  ресурсами  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», информационными
технологиями,  используемыми  при  осуществлении
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образовательного процесса, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем.
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Справочно-библиографический аппарат

Список рекомендуемой литературы

Основная:
1.  Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность [Электронный
ресурс]  :  учебник  и  практикум  для  бакалавриата  и
специалитета /  Н. И. Малис,  Л. П. Грундел,  А. С. Зинягина ;
под  редакцией  Н. И. Малис. — 3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —
Москва :  Издательство  Юрайт,  2019. —  Режим  доступа:
https://urait.ru/bcode/444670. – Загл. с экрана. 

Дополнительная:
1.  Бухгалтерский  учет  на  предприятиях  малого  бизнеса
[Электронный  ресурс]  : учебное  пособие  для  вузов /
Н. А. Проданова,  Е. И. Зацаринная,  Е. А. Кротова,
В. В. Лизяева. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: https://urait.ru/
bcode/445351. – Загл. с экрана.
2.  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации  [Электронный
ресурс] :  от 31.07.1998 № 146-ФЗ //  СПС КонсультантПлюс.
Законодательство. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=LAW&n=334660&fld=134&dst=1000000001,0&
rnd=0.6373592089634414#08023021015991587  .   –  Загл.  с
экрана.
3. О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс]  :  федер.
закон  от  27.11.2017  №  335-ФЗ  //  СПС  КонсультантПлюс.
Законодательство. — Режим доступа: http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?

23

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=348661&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7974184231314787#05386690447182616
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=348661&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7974184231314787#05386690447182616
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=334660&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6373592089634414#08023021015991587
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=334660&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6373592089634414#08023021015991587
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=334660&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6373592089634414#08023021015991587
https://urait.ru/bcode/445351
https://urait.ru/bcode/445351
https://urait.ru/bcode/444670


req=doc&base=LAW&n=348661&fld=134&dst=1000000001,0&
rnd=0.7974184231314787#05386690447182616  .   –  Загл.  с
экрана.
4.  Периодические  издания:  Аудитор;  Налоговый  вестник;
Бухгалтерский  учет  в  бюджетных  и  некоммерческих
организациях, БИНО: Бюджетные учреждения.

Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых

для освоения дисциплины

1. Научная  библиотека  Пермского  государственного
университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru
2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
3. Российская  государственная  библиотека
(РГБ) http://www.rsl.ru
4. Центральная  научная  сельскохозяйственная  библиотека
Российской  академии  наук  (ЦНСХБ
Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru

Перечень информационных справочных систем

1. Электронный  каталог  библиотеки  Пермского
ГАТУ   :  базы  данных,  содержащие  сведения  о  всех  видах
лит.,  поступающей  в  фонд  библиотеки  Пермского  ГАТУ
(https  ://  pgsha  .  ru  /  generalinfo  /  library  /  webirbis  /  ).

2. Собственная  электронная  библиотека
(https  ://  pgsha  .  ru  /  generalinfo  /  library  /  elib  /  ).

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная
справочно-правовая система.
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4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария
и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное
дело»,  «Инженерно-технические  науки»,  «Информатика»,
«Технологии пищевых производств» (http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  ).

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www  .  biblio  -  online  .  ru  .  
6. Электронная  библиотечная  система

«Национальный  цифровой  ресурс  «Руконт».  Коллекция
«Электронная  библиотека  авторефератов  диссертаций
ФГБОУ  ВПО  РГАУ  МСХА  имени  К.А.  Тимирязева»,
тематическая коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело»
(https://lib.rucont.ru/search).

7. ООО  Научная  электронная  библиотека
(http  ://  elibrary  .  ru  /  ).

8. ООО «ИД «Гребенников» (http  ://  grebennikon  .  ru  ).
9. ЭБС  Библиокомплектатор.  Тематические

коллекции  через  платформу  Библиокомплектатор
«Информатика  и  вычислительная  техника»,  «Геодезия.
Землеустройство»,  «Технические  науки»
(http://www.bibliocomplectator.ru/).

10. ЭБС  Polpred.com  (Полпред.ком).  Доступ  к
электронным  изданиям  «Агропром  в  РФ  и  за  рубежом»
(https  ://  polpred  .  com  /  ).

Архив  КОНТРАКТОВ  на  предоставление  доступа  к
электронно-библиотечным  системам  представлен  на  сайте
Университета
(https  ://  pgsha  .  ru  /  generalinfo  /  library  /  accreditation  /  ).
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Приложение 1
Примерные темы курсовых проектов по дисциплине

«Налоговый учет»

1. Порядок  организации  и  ведения  налогового  учета
доходов от реализации.

2. Порядок  организации  и  ведения  налогового  учета
отдельных видов внереализационных доходов.

3. Порядок  организации  и  ведения  налогового  учета
расходов на производство и реализацию.

4. Порядок  оценки  остатков  незавершенного
производства,  остатков  готовой  продукции,  товаров
отгруженных в налоговом учете.

5. Порядок  организации  и  ведения  налогового  учета
расходов по торговым операциям.

6. Организация  и  порядок  ведения  налогового  учета
операций с амортизируемым имуществом.

7. Организация  и  порядок  ведения  налогового  учета
расходов на ремонт основных средств.

8. Организация  и  порядок  ведения  налогового  учета
расходов на освоение природных ресурсов.

9. Порядок  организации  и  ведения  налогового  учета
при реализации ценных бумаг.

10.Организация  и  порядок  ведения  налогового  учета
доходов и расходов страховых организаций.

11.Организация  и  порядок  ведения  налогового  учета
доходов и расходов банков.

12.Организация  и  порядок  ведения  налогового  учета
доходов и расходов по сделкам РЕПО с ценными бумагами.

13.Налоговый  учет  по  налогу  на  добавленную
стоимость.

14.Налоговый  учет  объема  производства  и  оборота
подакцизных товаров.

15.Налоговый  учет  по  водному  налогу  и  плате  за
пользование  водными  объектами,  находящимися  в
федеральной собственности.

16.Налоговый  учет  по  налогу  на  добычу  полезных
ископаемых.
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17.Организация и порядок ведения налогового учета по
транспортному налогу.

18.Организация и порядок ведения налогового учета по
налогу на игорный бизнес.

19.Организация и порядок ведения налогового учета по
налогу на имущество организаций.

20.Организация и порядок ведения налогового учета по
земельному налогу.

21.Налоговый  учет  при  применении  системы
налогообложения  для  сельскохозяйственных
товаропроизводителей.

22.Налоговый  учет  при  применении  упрощенной
системы налогообложения.

23.Особенности  налогового  учета  при  переводе
организации на ЕНВД.

24.Организация и порядок ведения налогового учета по
налогу на доходы физических лиц.

25.Формирование  налоговой  отчетности  по  налогу  на
прибыль организации.

26.Формирование  налоговой  отчетности  по  налогу  на
добавленную стоимость.

27.Формирование  налоговой  отчетности  по  налогу  на
добычу полезных ископаемых.

28.Формирование  налоговой  отчетности  по
транспортному налогу.

29.Формирование налоговой отчетности по земельному
налогу.

30.Формирование  налоговой  отчетности  по  налогу  на
имущество организации.

31.Формирование налоговой отчетности по акцизам.
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Приложение 2
Образец оформления титульного  листа курсового проекта

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д. Н. ПРЯНИШНИКОВА»

Кафедра бухгалтерского 
учета и финансов

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по дисциплине: «Налоговый учет»

на тему: Налоговый учет при применении системы налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей в ООО «Дуброво-

Агро», Оханский муниципальный район Пермского края

 
Исполнитель:  обучающийся
факультета  экономики  и
информационных технологий
по  направлению  подготовки
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д.э.н.,  профессор  кафедры
бухгалтерского  учета  и
финансов 
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