
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоговое администрирование»

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Налоговое администрирование» является | 

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. I

1.2. Задачи учебной дисциплины:
1. Ознакомление с особенностями организации налогового администрирования в 

Донецкой Народной Республике;
2. Систематизация законодательной, нормативной и методологической базы в 

Донецкой Народной Республике;
3. Изучение порядка проведения контрольно-проверочной работы;
4. Освоение методов организации по взысканию налоговой задолженности;
5. Ознакомление с особенностями обжалования решений органов доходов и сборов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Цикл (раздел) ООП: ^
В соответствии с утвержденным учебным планом дисциплина «Налоговое 

администрирование» отнесена к вариативной части дисциплин профессионального цикла  ̂
подготовки бакалавров.

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ДВ «Профессиональный цикл» (ПЦ).

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами
ООП
Изучение дисциплины «Налоговое администрирование» предполагает, что у 

обучающихмя имеются знания по таким дисциплинам, как «Правоведение», «Налоги и 
налогообложение», «Бухгалтерский учет», «Финансы».

Знания и умения, полученные при изучении и освоении данной дисциплины, могут 
использоваться при изучении дисциплин «Налоговая оптимизация», «Налоговый 
менеджмент», «Налоговый учет и отчетность», «Финансовый менеджмент (продвинутый 
уровень» и других.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 
дисциплины:_____ __________________________________________________________

Код
соответствующей 
компетенции по

гос

Наименование
компетенций

Результат освоения 
(знать, уметь, владеть)

ПК-2

способностью на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические, 
финансовые и социально- 
экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов

Знать: основы современной теории налогов и 
налогообложения, закономерности развития 
налоговой системы ДНР определение и 
предназначение налогов и сборов; сферу 
применения налогов и цели составления 
налоговой отчетности, сущность налогового 
администрирования; роль налоговых органов в 
осуществлении налогового администрирования; 
состав и принципы построения налоговых 
органов; правовой статус налоговых органов, их 
задачи и функции; состав и структуру 
региональных налоговых органов; права, 
обязанности и ответственность налоговых 
органов, налогоплательщиков и налоговых 
агентов; налоговые полномочия других 
государственных органов
Уметь: самостоятельно изучать нормативные 
документы, регламентирующие . порядок 
исчисления и уплаты налогов; применять 
различные методы и способы оптимизации 
налогооблагаемой базы.
Владеть: специальной налоговой 
терминологией и лексикой данной дисциплины; 
навыками самостоятельного овладения новыми 
знаниями по практике применения 
налогообложения

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Теоретические основы налогового администрирования.
Тема 1.1. Сущность и правовое обеспечение налогового администрирования.
Тема 1.2. Субъекты налоговых правоотношений.
Тема 1.3. Информационное обеспечение контролирующих органов.
Тема 1.4. Организация работы по учету налогоплательщиков в налоговых органах. 
Раздел 2. Налоговый контроль в системе налогового администрирования.
Тема 2.1. Организация проведения контрольно-проверочной работы.
Тема 2.2. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение.
Тема 2.3.Порядок работы с имуществом, перешедшим в собственность государства. 
Раздел 3. Организация работы по взысканию налоговой задолженности.
Тема 3.1. Документы по взысканию налоговой задолженности.
Тема 3.2. Виды налоговой задолженности и источники ее погашения. (
Тема 3.3. Порядок взыскания налоговой задолженности.



Раздел 4. Организация продажи залоговых активов и защиты прав 
налогоплательщиков.

Тема 4.1. Организация продажи залоговых активов.
Тема 4.2. Защита прав налогоплательщиков путем обжалования решений органов 

доходов и сборов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, д/зачет), 
технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг), 
проблемное обучение.

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины:
Кравцова И.В., канд. эконом, наук, доцент кафедры финансовых услуг и 

банковского дела.


