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АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Налоговое администрирование"

Задачами дисциплины «Налоговое администрирование» является изучение:

− сущности и содержания налогового администрирования;

− системы функционирования налоговых органов, их структуры, основных задач и функций;

− организации работы с налогоплательщиками в налоговых органах;

− организации учета налоговых поступлений в налоговых органах;

− организации контрольной работы в налоговых органах;

− видов налоговых правонарушений и мер ответственности за нарушение законодательства о налогах и

сборах;

− форм и направлений взаимодействия налоговых органов с судебными, правоохранительными, финансово-

контрольными и регистрирующими органами по обеспечению законности в системе налогообложения.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостного научно-обоснованного

представления в области налогового администрирования, деятельности органов доходов и сборов по

обеспечению полноты и своевременности уплаты налогов (сборов) в бюджет.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.09

3.1. Дисциплина "Налоговое администрирование" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Современный стратегический анализ

Управление изменениями

3.2. Дисциплина "Налоговое администрирование"  выступает  опорой  для следующих  элементов:

Риск-менеджмент

Управление инвестициями и проектами

ПК-2: Способен к разработке стратегии управления изменениями в организации

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

     В результате  освоения  дисциплины "Налоговое администрирование"  обучающийся  должен:

3.1 Знать:

нормативно-правовую базу регламентирующую налоговое администрирование; законодательство в

области финансовой и административно-хозяйственной деятельности, в области управления

имущественными комплексами; основы современной теории налогов и налогообложения,

закономерности развития налоговой системы ДНР; сферу применения налогов и цели составления

налоговой отчетности, сущность налогового администрирования;

права, обязанности и ответственность налоговых органов, налогоплательщиков и налоговых агентов;

налоговые полномочия других государственных органов задачи и функции налоговых органов при

осуществлении налогового администрирования; систему управления экономической деятельностью

для оптимизации налогов и структуры бизнеса;

экономическую оценку эффективности управленческих решений в области налогообложений.

3.2 Уметь:

анализировать и интерпретировать данные налоговой статистики для принятия управленческих

решений в области налогового администрирования;

самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок исчисления и уплаты

налогов; применять различные методы и способы оптимизации налогооблагаемой базы;



выявлять проблемы налогового администрирования при анализе конкретных ситуаций, определять

способы их решения;

формулировать собственную позицию по вопросам оптимизации налогооблагаемой базы по

различным вопросам;

использовать источники статистической, экономической, финансовой и налоговой информации;

проводить анализ и экономическую интерпретацию налоговых отношений с бюджетом

3.3 Владеть:

навыками анализа и интерпретировать налоговую отчетность организаций;

основными методами оценки статей активов, обязательств, доходов и расходов, методами

составления налоговой отчетности;

практикой определения размеров штрафов за нарушения законодательства о налогах и сборах;

методами поиска, сбора, систематизации и использования информации в различных областях

налогообложения;

методами и формами налогового контроля по обеспечению полноты и своевременности поступления

налоговых платежей в бюджетную систему;

навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по практике применения налогообложения

и принятия управленческих решений в данной сфере.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

144Общая трудоемкость:

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы налогового администрирования

Тема 1.1. Сущность и правовое обеспечение

налогового администрирования

 /Лек/

Тема 1.1. Сущность и правовое обеспечение

налогового администрирования

 /Сем зан/

Тема 1.1. Сущность и правовое обеспечение

налогового администрирования

 /Ср/

Тема 1.2. Субъекты налоговых правоотношений /Лек/

Тема 1.2. Субъекты налоговых правоотношений /Сем зан/

Тема 1.2. Субъекты налоговых правоотношений /Ср/

Тема 1.3. Информационное обеспечение контролирующих органов /Лек/

Тема 1.3. Информационное обеспечение контролирующих органов /Сем зан/

Тема 1.3. Информационное обеспечение контролирующих органов /Ср/

Тема 1.4. Организация работы по учету налогоплательщиков в налоговых органах /Лек/

Тема 1.4. Организация работы по учету налогоплательщиков в налоговых органах /Сем зан/

Тема 1.4. Организация работы по учету налогоплательщиков в налоговых органах /Ср/

Раздел 2. Налоговый контроль в системе налогового администрирования

Тема 2.1. Организация проведения контрольно-проверочной работы /Лек/

Тема 2.1. Организация проведения контрольно-проверочной работы /Сем зан/

Тема 2.1. Организация проведения контрольно-проверочной работы /Ср/

Тема 2.2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение /Лек/

Тема 2.2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение /Сем зан/

Тема 2.2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение /Ср/

Тема 2.3.Порядок работы с имуществом, перешедшим в собственность государства /Лек/

Тема 2.3.Порядок работы с имуществом, перешедшим в собственность государства /Сем зан/

Тема 2.3.Порядок работы с имуществом, перешедшим в собственность государства /Ср/

Раздел 3. Организация работы по взысканию налоговой задолженности

Тема 3.1. Документы по взысканию налоговой задолженности /Лек/

Тема 3.1. Документы по взысканию налоговой задолженности /Сем зан/

Тема 3.1. Документы по взысканию налоговой задолженности /Ср/

Тема 3.2. Виды налоговой задолженности и источники ее погашения /Лек/

Тема 3.2. Виды налоговой задолженности и источники ее погашения /Сем зан/

Тема 3.2. Виды налоговой задолженности и источники ее погашения /Ср/



Тема 3.3. Порядок взыскания налоговой задолженности /Лек/

Тема 3.3. Порядок взыскания налоговой задолженности /Сем зан/

Тема 3.3. Порядок взыскания налоговой задолженности /Ср/

Раздел 4. Организация продажи залоговых активов и защиты прав налогоплательщиков

Тема 4.1. Организация продажи залаоговых активов /Лек/

Тема 4.1. Организация продажи залаоговых активов /Сем зан/

Тема 4.1. Организация продажи залаоговых активов /Ср/

Тема 4.2. Защита прав налогоплательщиков путем обжалования решений органов доходов и сборов /Лек/

Тема 4.2. Защита прав налогоплательщиков путем обжалования решений органов доходов и сборов /Сем зан/

Тема 4.2. Защита прав налогоплательщиков путем обжалования решений органов доходов и сборов /Ср/

 /Конс/
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