
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Налоговое администрирование» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Основной целью освоения дисциплины «Налоговое администрирование» является 

формирование у студентов целостного научно-обоснованного представления в области 
налогового администрирования, деятельности органов доходов и сборов по обеспечению 
полноты и своевременности уплаты налогов (сборов) в бюджет. 
 

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:  

Дисциплина относится к циклу Б.1. «Профессиональный цикл». 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП: 
Дисциплина опирается на знания, умения и компетенции студента, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Менеджмент организации», «Управленческая 
экономика», «Современный стратегический анализ». Полученные в процессе изучения 
дисциплины «Налоговое администрирование» знания и умения могут быть использованы 
при изучении дисциплин: «Управление инвестициями и проектами», «Управленческое 
консультирование». 

 

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) 

ОПК-2 Способность 

организовывать процесс 

управления организацией  

Знать: экономические аспекты оптимизации 

налогов; методики проведения налогового 

анализа; основные пути и средства снижения 

налоговой тяжести  

Уметь: проводить анализ и экономическую 

интерпретацию налоговых отношений с 

бюджетом; самостоятельно рассчитывать 

налоги и составлять налоговую отчетность.  

Владеть: методами поиска, сбора, 



систематизации и использования информации в 

различных областях налогообложения;  

системой практических приемов и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

знаний, полученных в результате изучения 

дисциплины «Налоговое администрирование». 

ОПК-4 Способность 

самостоятельно принимать 

решение и нести 

ответственность за их 

реализацию  

Знать: систему управления экономической 

деятельностью для оптимизации налогов и 

структуры бизнеса; экономическую оценку 

эффективности управленческих решений в 

области налогообложений 

Уметь: формулировать собственную позицию 

по вопросам оптимизации налогооблагаемой 

базы по различным вопросам; определять 

неиспользуемые возможности оптимизации и 

размер переплаты налогов; 

Владеть: основными методами оценки статей 

активов, обязательств, доходов и расходов, 

методами составления налоговой  отчетности. 

ДПК-3 Способность применять 

различные методы и 

способы составления 

налоговой отчетности и  

оптимизации 

налогооблагаемой базы 

 

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 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, анализ конкретных 

ситуаций  по налогообложению, разработка проблемы и подготовка презентации); 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

тренинги и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (написание тезисов, статей). 

 
Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Тарасова Е.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента непроизводственной 

сферы. 

 


