
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Налоговый учет»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-3: способностью применять основные закономерности создания и принципы

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов;
- ПК-5: способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ;

- ПК-6: способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий
и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Налоговый учет» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Участники налоговых правоотношений: их права, обязанности и ответственность.
Налогоплательщики, плательщики сборов, взаимозависимые лица, налоговые агенты, их права и
обязанности.
Государственные органы – участники налоговых правоотношений, их функции. Взаимодействие
органов государственной власти при осуществлении налогового контроля..
2. Организация налоговой службы РФ. Цели, задачи, правовые основы деятельности налоговой
службы.
Права и обязанности налоговых органов.
Организация налогового контроля.
Модернизация налоговой службы на современном этапе..
3. Организация налогового учета в налоговых органах. Понятие налогового учета. Правовые
основы налогового учета в РФ.
Правила осуществления налогового учета.
Представление налогоплательщиками налоговой и бухгалтерской отчетности.
Общие положения по учету налогов. Учетные документы.
Порядок открытия и ведения карточки лицевого счета налогоплательщика..
4. Организация налогового учета у налогоплательщиков. Отличие налогового учета от
бухгалтерского.
Обязанности и ответственность налогоплательщиков за своевременность и полноту поступления
налогов в бюджет..
5. Формы и виды налогового контроля. 1.	Понятие форм налогового контроля. Классификация
форм налогового контроля. Непосредственный и опосредованный контроль. Предварительный,
текущий и последующий контроль. Комплексный и тематический контроль. Сплошной и
выборочный контроль. Плановый и внезапный контроль. Документальный и фактический..
6. Понятие налогового правонарушения, презумпция невиновности налогоплательщика,
бремя доказывания по делам о налоговых правонарушениях. Порядок обжалования
решений и действий налоговых органов.. Понятие налогового правонарушения. Презумпция
невиновности. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения. Порядок обжалования решений и действий налоговых органов. Круг
подлежащих обжалованию решений налоговых органов. Соотношение административной и



судебной процедур обжалования и целесообразность создания специализированных
юрисдикционных органов по налоговым спорам..
7. Организация налогового учета и налогового контроля объектов налогообложения.
Организация учета объектов налогообложения в РФ.
Учет доходов и расходов налогоплательщиков.
Учет основных средств и нематериальных активов.
Учет прочих объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообложением..
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