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"Налоговое администрирование (продвинутый уровень)"

:

Цель изучения дисциплины «Налоговое администрирование (продвинутый уровень)» -  
формирование у студентов теоретических знаний, практических навыков и квалификации по 
эффективной организации системы налогового администрирования, теоретической, правовой и 
организационной основах налогового администрирования, методологии осуществления налогового 
контроля.

Задачами дисциплины являются:
-знание студентами техники налогового администрирования;
-методики осуществления налогового контроля;
-самостоятельноое определение налоговых правонарушений в финансово-экономической сфере; 

^ ^ ^ ^^^^^^^ш ^ш страти вн ы х и финансовых санкций в отношении налоговых правонарушителей

Цикл (раздел) ОПОП ВО:
щя

Актуальные проблемы финансов
Лабораторный практикум по налоговому менеджменту
Налоговый учет, отчетность, аудит
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 
13 2 .  Дисциплина Налоговое а д л т ш е т р и ^ г  
Управление рисками хозяйствующих субъектов
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Налоговая оптимизация (продвинутый уровень)
Налоговый менеджмент (продвинутый уровень)
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

ПК-ll ,  ПК-14
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:
существующие в мире системы налогообложения;
порядок зачета и возврата излишне уплаченных или взысканных сумм налога, сбора, пени;

3.2 Уметь:
анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в бухгалтерской и налоговой 
отчетности хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм собственности;_____
использовать источники статистической, экономической, финансовой и налоговой информации;

3.3 Владеть:
навыками формирования бухгалтерских проводок по начислению налогов и сборов при изменении 
сроков их уплаты; ___________________________
навыками анализа налогового законодательства и сопоставления положении отдельных норм 
налоговых законов:



Общая трудоемкость: 144/4
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Раздел 1. Теоретические основы налогового администрирования рисков
Тема 1.1. Сущность, цели и задачи налогового администрирования /Лек/___________________________________
Тема 1.1 .Сущность, цели и задачи налогового администрирования /Сем зан/________________________________
Тема 1.1.Сущность, цели и задачи налогового администрирования /Ср/____________________________________
Гема! .2.Значение системы налогового администрирования в урегулировании налоговых отношений /Лек/______
Тема 1.2.Значение системы налогового администрирования в урегулировании налоговых отношений /Сем 
зан/
Тема 1.2.Значение системы налогового администрирования в урегулировании налоговых отношений /Ср/______
Лекция 1.3.Система учета объектов налога и налогоплательщиков /Лек/___________________________________
Тема 1.3. Система учета объектов налога и налогоплательщиков /Сем зан/_________________________________
Тема 1.3. Система учета объектов налога и налогоплательщиков /Ср/_____________________________________
Тема 1 АВедение в налоговых органах учета налогов и других обязательных платежей /Лек/__________________
Тема 1 АВедение в налоговых органах учета налогов и других обязательных платежей /Сем зан/______________
Тема 1.4. Ведение в налоговых органах учета налогов и других обязательных платежей /Ср/__________________
Раздел 2, Налоговый контроль в системе налогового администрирования__________________________________
Тема 2.1 .Механизм взимания налогов и его совершенствование /Лек/______________________________________
Тема 2.1.Механизм взимания налогов и его совершенствование /Сем зан/__________________________ ’_______
Тема 2.1 .Механизм взимания налогов и его совершенствование /Ср/___________________________
Тема 2.2.Формы и современные способы организации контрольной деятельности налоговых органов /Лек/_____
Тема 2.2.Формы и современные способы организации контрольной деятельности налоговых органов /Сем 
зан/
Тема 2.2, Формы и современные способы организации контрольной деятельности налоговых органов /Ср/______
Раздел 3. Налоговые проверки_____________________
Тема 3.1.Организация и проведение камерального контроля /Лек/_________________________________________
Тема 3.1. Организация и проведение камерального контроля /Сем зан/_____________________________________
Тема 3.1. Организация и проведение камерального контроля /Ср/_________________________________________
Тема 3.2. Виды и организация налоговых проверок /Лек/
Тема 3.2. Виды и организация налоговых проверок /Сем зан/
Тема 3.2. Виды и организация налоговых проверок /Ср/
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